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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школьный театр» 

разработана на основе программы «Театр-студия в современной школе» С.Ю. 
Кидиной, отличника народного просвещения, заслуженного работника 
культуры.  

Рассчитана на детей, закончивших обучение 3-х предыдущих лет, 
изъявивших желание продолжить обучение и имеющие творческие 

возможности для воплощения художественных задач при постановке 
спектаклей, сценических номеров. Подчеркнем, дети, закончившие обучение, 
не “выкидываются” на улицу, они продолжают сценическую жизнь, участвуя 
в текущем репертуаре и создании новых спектаклей, игровых, концертных 

программ. 
 Программа направлена на практическую деятельность. 

Занятия по программе способствуют формированию глубоких базовых 
знаний и ориентируют на выбор будущей профессии, социализации в целом, 
предполагают: использование и реализацию, а также освоение 
специализированных теоретических знаний, практических навыков по 
актёрскому мастерству, сценической речи, пластике тела, импровизации, 
создании образа, создающего общую и целостную картину. Все это 
обеспечивает свободу действий на сценической площадке, а в целом создании 
целостного спектакля, сценического номера. Театр – искусство синтетическое. 
Постановка спектакля – это работа не только с актёрами. Одни ребята больше 
склонны к рисованию, другие – к пению, третьи – к поэзии, сохраняя при этом 
общую тенденцию к многообразию форм эстетического отражения 
действительности и самовыражения.  

Школьный театр даёт возможность каждому ребёнку почувствовать себя 
начинающим актёром, декоратором, сценаристом, музыкантом, костюмером, 
стилистом, режиссёром, фотографом и оператором. 

Театрализованная деятельность помогает синтезировать все 
психологические процессы человека: восприятие, мышление, воображение, 
речь и проявляется в разных видах активности (речевой, двигательной, 
музыкальной, живописной и пр.).  

Программа «Школьный театр» составлена в соответствии с современной 
нормативно-правовой базой в области образования: 
o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
o Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

Актуальность программы «Школьный театр» определяется 
необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, 
его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным 
освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. 
Программа объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой 
деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и 
для практического применения в жизни. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 
программы заключается в том, что позволяет включить механизм воспитания 
каждого члена театрального коллектива и достичь комфортных условий для 
творческой самореализации. 

Отличительная особенность данной программы в том, что мы объединяем 
многолетний опыт ведущих метров театрального искусства: К.С. 
Станиславского, М. Кипнис, опыт известного ведущего и шоумена Алексея 
Лысенков, личный опыт составителя данной программы и адаптируем его для 
детей.  

Практически каждый обучающийся пользуется мобильным телефоном, 
производит видео и фотосъемки, мы используем это в интересах объединения, 
когда, как правило, на других занятиях просят убрать телефоны, на наших, 
напротив, приготовить. Верно направленные навыки съемок помогают 
ребенку увидеть, проанализировать свое творчество и придают 
дополнительный интерес к занятиям, дают возможность участвовать в 
дополнительных конкурсах.  

Дополнительная общеразвивающая программа имеет художественную 
направленность, в связи с этим нацелена на удовлетворение эстетических 
потребностей личности, способствует формированию ее сознания, расширяет 
жизненный опыт, способствует духовному, социальному и 
профессиональному становлению личности ребенка. 

 Тренинг по внутренней и внешней технике проводится с детьми на 
протяжении всего времени обучения, плавно переходя в комплексную 
тренировку элементов актёрского мастерства. 
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Подача материала концертной группы идет по концентрическому типу, 

который предполагает периодическое возвращение обучающихся к одному и 
тому же учебному материалу для более детального и глубокого его освоения. 

Продвинутый уровень программы предполагает изучение специальных 

понятий: конфликт основа драматургического построения этюда борьба, 
столкновение интересов - основной двигатель действенного процесса. В 
тренингах продолжаются использование импровизационного метода работы с 
усложнением. Обрабатывание полученных навыков различными способами – 

импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный 
пластический рисунок. Упражнения на действенный жест - вместо фразы 
рождается жест.  Шлифуются и отрабатываются жанровые и стилистические 
особенности сценического существования. Координируются мыслительные, 
словесные, физические действия и умение преобразовывать их в единый 
процесс- сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие. Самостоятельный 
подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью - поиск 
исторического, этнографического, изобразительного, литературного 
материала, касающегося автора и его произведения. 

Цель: реализовывать и совершенствовать знания, умения и навыки, 

полученные в процессе освоения комплексной образовательной программы 

предыдущих годов обучения в практической деятельности.  
Задачи: 

Обучающие: 
• учить умению поиска собственного исполнительского стиля и актерской 
выразительности; 
• совершенствовать исполнительское мастерство; 
• научить работать над ролью; 
• обогащать арсенал актерских приемов; 
• владеть навыком передачи знаний и умений младшим обучающимся. 

Развивающие: 
• создать условия для творческого роста и профессионального 
самоопределения; 
• развивать актерскую индивидуальность. 
• расширить область интересов, связанных с организацией 
постановочного процесса. 

Воспитательные: 
• научить сохранять и передавать нравственные и творческие традиции 

младшим обучающимся; 
• формировать систему нравственных и эстетических ценностей; 
• приобщать обучающихся к отечественным и мировым культурным ценностям. 
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• создать условия для познания самого себя и формирования устойчивой 
социальной позиции; 

• воспитывать навыки творческого сотрудничества и делового общения; 
• приобщить обучающихся к здоровому образу жизни; 
• воспитывать волевые качества: целеустремленность, настойчивость; 
• воспитывать культуру общения и взаимоотношений в коллективе; 

 Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
o Креативности- (творчества). 
o Принцип связи с жизнью; искусство рассматривается как живое, 
рождённое жизнью. 
o Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 
o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 
проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 
общеразвивающей деятельности. 
o Системности – проявляется в реализации технологий 
здоровьесбережения в образовательной организации. 

o Учета возрастных особенностей обучающихся. 
o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 
знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе 
коммуникации со сверстниками. 

Обучающиеся, осваивающие курс, имеют разный уровень усвоения 
программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в 
первую очередь, ориентируется на технологии: 

o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, формирование 
познавательной мотивации; 

o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 

практической деятельности; 
o  развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 

мышления, способов умственных действий; 
o  проблемного обучения – создание в сознании обучающихся проблемных 

ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности по выходу из 
заданной ситуации. 

 Программа адресована детям школьного возраста 12 -16 лет. 
Наполняемость в группах составляет 12-15 человек. В процессе обучения 
возможно зачисление в коллектив способных, талантливых детей в данной 
направленности, через тестирование по значимым темам программы. Так же в 
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объединение могут быть зачислены дети из других творческих объединений, 
одаренные в данной деятельности, по рекомендации родителей, классных 
руководителей, при этом обязательно проводится собеседование с целью 
выявления физических возможностей ребенка и его художественно-

творческих возможностей. 
По доминирующим формам организации: групповая и подгрупповая, по 

мере необходимости индивидуальная форма обучения, также предусмотрены 
сводные репетиции. 

 Всего на группу предусмотрено 144 часа, 36 часов – репетиции, в том 
числе сводные, выступления (показ сценических номеров), индивидуальная 
работа над образом. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 
художественной направленности очной формы обучения составляет: 

 - 2 раза в неделю по 2 часа продолжительностью по 45 минут с 10 
минутным перерывом; 

- 1 раз в неделю по 1 часу предусмотрено для подгрупп, индивидуальных 

исполнителей главных ролей, ведущих театрализовано – игровых, концертных 
программ. 

  В соответствии с реализацией учебных целей и личностно-

ориентированного подхода подгрупповые, индивидуальные занятия 
обязательны для углубленного изучения материала, репетиционное время 
сценического номера, работы над образом в спектакле, показ самостоятельных 
работ, выступления. 

Для ознакомления с деятельностью театрального объединения 
допускается временное присутствие на занятиях, в том числе их участие в 
тренингах и упражнениях, обучающихся СОШ (по месту базирования 
объединения), с целью выявления среди них одаренных и привлечения их в 
театральную деятельность. 

Допустимо и крайне желательно привлечение подростков, ранее не 
обучавшихся в Школьном Театре, к участию в этой работе. Они попадают под 
сильное влияние “бывалых” артистов, в атмосферу духовной работы. Не беда, 
если “текучесть” таких “кадров” будет, опыт русской театральной школы, ее 
история убедительно доказывают то, что с “улицы” в театр попадают, подчас 
неожиданно, наиболее яркие впоследствии его представители. Начало 
артистической карьеры таких звезд, как М. Чехов, Н. Симонов, А. Райкин – 

блестяще использованный случай.  
Дверь Театра, как дверь церкви, никогда ни для кого не должна быть 

закрыта… 
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Итог реализации дополнительной образовательной программы - 

сформированная способность детей к сценическому выступлению на 
творческих показах, концертах, фестивалях, конкурсах и степень участия 
каждого обучающегося. 
Обучающиеся должны:  
Знать 

- замысел мизансцена, подтекст; 

-  простые словесные действия: звать, приказывать – просить, объяснять – 

отделываться, упрекать – ободрять, предупреждать – удивлять, узнавать – 

утверждать;  

- задача персонажа: замысел отрывка, роли, конфликт, логика действий.  
Уметь: 
-  размещать тело в сценическом пространстве; 
- ориентироваться на выразительность своего поведения; 
- владеть навыком сочинения, подготовки, выполнения этюдов; 
- анализировать работу, свою и товарищей; 
- использовать и совершенствовать приобретенные технические умения при 

решении сценических задач; 
- исполнять роли в отрывке от начала до конца (умение не выбиваться); 
 - точно соблюдать текст;  
- в случае надобности помочь партнеру, удерживая при этом свою задачу; 
- владеть культурой восприятия реакции зрителей-учащихся группы; 
- осуществлять домашнюю работу над ролью; 
- применять полученные знания в создании характера сценического образа; 
- активно участвовать в репетиционной работе: поиске средств реализации 
заданного характера, поиске психофизического оправдания, поиске средств 
органичности и выразительности; 
- вносить корректировки в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю;  
- проявлять творческую требовательность к себе; 
- владеть навыком творческого театрального коллективизма; владеть навыком 
ответственности перед зрителем и искусством; 
- стремиться к постоянному духовному совершенствованию, расширению 
своего культурного кругозора 

По окончанию курса у обучающихся должно быть сформировано: 
- умение самоопределяться (делать выбор);  
- способность проявлять инициативу в участии праздников, концертов, 
спектаклей и других форм театральной деятельности. 
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Формы отслеживания усвоения программы: 
Контроль знаний и умений обучающихся проводится в форме отчётного 

спектакля, показа сценического номера, участия в творческих конкурсах 

разных уровней, участие в дискуссии, показ самостоятельных работ, 
логическое изложение своей точки зрения (анализ увиденного, показанного). 
 Способы проверки результатов образовательной деятельности. 

 Для полноценной реализации данной программы используются разные 
виды контроля: 
 • текущий контроль – осуществляется посредством наблюдения за 
деятельностью ребенка в процессе занятий; 
 • промежуточная аттестация (декабрь) – праздники, соревнования, занятия-

зачеты, конкурсы, проводимые в Доме детского творчества, СОШ №65 (место 
базирования объединения);  
 • итоговая аттестация (май) – открытые занятия, спектакли, фестивали, 

театрализованные представления, театрализовано-игровые программы. 
При анализе уровня усвоения программного материала обучающимися, 

рекомендуется использовать карты достижений обучающихся, где усвоение 
программного материала и развитие других качеств ребенка определяются по 
трем уровням, заполняется два раза в год за первое полугодие и по окончанию 
учебного года: 
• максимальный – программный материал усвоен обучающимся 
полностью, обучающийся имеет высокие достижения (победитель 
международных, всероссийских, областных конкурсов, города, округа. 
Многократное участие в концертных программах, театрализованных 
представлениях.; 
• средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 
несущественных ошибок; участвует в концертных программах, 
театрализовано-игровых программах, смотрах конкурсах и на уровне Дома 
детского творчества, СОШ, общественные организации города. 
• минимальный – усвоение программы в неполном объеме, допускает 
существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 
мероприятиях на уровне коллектива. 
Оценочные материалы:    
 Эмоциональная реакция на восприятие задания и в течение его исполнения: 

• отсутствие (или слабая); 
• незначительная (или средняя); 
• бурная (или сильная). 
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Каждое тестовое задание в разных вариантах может быть повторено 
несколько раз и затем оценено по данной шкале. Руководствуясь 
необходимостью, испытуемым может быть предложено неограниченное 
количество художественных заданий и тренингов. Надежность общих 
результатов тренажа повышается от количественного увеличения упражнений 
в нем. Время, отпущенное на каждое задание, упражнение, строго не 
лимитируется. Предложенные задания, упражнения, тесты становятся 
эффективным средством выявления и развития творческой индивидуальности 
испытуемого только в совокупности с практическим участием в творческих 
роботах и спектаклях. 
Выявление характера творческого воображения и фантазии. 

«Воображение — это отражение реальной действительности в новых, 
непривычных, неожиданных сочетаниях и связях... По степени выраженности 
активности различают два вида воображения: пассивное и активное... 
Активное воображение может быть творческим и воссоздающим. Возникшее 
в труде творческое воображение предполагает самостоятельное создание 
образов, реализуемых в оригинальных и ценных продуктах деятельности, и 
является неотъемлемой стороной технического, художественного и иного 
творчества. Воссоздающее воображение имеет в своей основе создание тех 
или иных образов, соответствующих описанию». Творческое воображение 
вызывает образы на основе реальных жизненных восприятий, преломленных 
в субъективном сознании. Богатая индивидуальная фантазия активизирует 
творческий процесс, направляет выразительные средства режиссера, 
возбуждает эмоционально чувственное восприятие, рождает образное 
решение. Даже самый сильный порыв фантазии и активного творческого 
воображения по отношению к решению определенной художественной задачи 

необходимо рассматривать в соотношении и сопоставлении с явлениями 
окружающей действительности. Отсутствие интересной, фантазии и яркого 
природного воображения (или их явная недостаточность при. проверке) - 

профессиональная непригодность. 
        Поэтому очень важно определить, есть ли у испытуемого яркие 
ассоциативные и образные решения, выявить характер его природного 
воображения, эмоциональную память, самобытную фантазию. 
 «Фантастика». 
        Рассказать фантастическую историю на предложенную тему. (Например: 
«Встреча с инопланетянином», «Таинственная находка», «Ночные полеты», 
«Летающий саквояж» и т. д. и т. п.). История должна быть короткой, 25-30 

предложений (в пределах 4-5 минут). Рассказать без подготовки, спонтанно. 
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        Оценивается за оригинальность и содержательность сюжета, 
неожиданность событий, целостность, эмоциональную насыщенность. 
Учитывается спонтанность сочинения, время (соответствие временному 
лимиту). 
        (Кроме характера фантазии и творческого воображения задание выявляет 
яркость видения, литературные способности, эмоциональную заразительность 
и т. д.). 
«Сказка». 

        Рассмотреть репродукцию картины художника-сказочника. Придумать 
короткую сказку. Показать фрагмент сказки в этюде. При отборе репродукций 
можно использовать иллюстрации к малоизвестным сказкам, фотографии или 
картинки с фантастическим сюжетом. (Например, могут быть использованы: 
иллюстрации к сказкам В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, Э. С. Гороховского 
или других). 
        Положительно оцениваются: оригинальный сюжет, соответствие жанру, 
яркость образов, адекватность содержания этюда - картине-стимулу, 
количество изобретательных режиссерских   находок. 
        (Кроме особенностей индивидуальной фантазии и характера творческого 
воображения, задание выявляет ощущение стиля и чувство жанра, юмор, 
чувство композиции, зрелищности, способность мыслить действенными, 
событийными категориями, ассоциативно-образное восприятие, пластическое 
видение и др.). 
«Психологический портрет по фамилии». 

        Называется фамилия человека, на основании которой необходимо дать 
его словесный портрет. Испытуемый описывает черты характера, привычки, 
возраст, профессию, образование, увлечения, фрагменты биографии данного 
человека (словом, все, что возникает в его воображении на данный стимул). 
        Для задания отбираются фамилии, многозначные по смыслу, необычные, 
интересные по звучанию. (Например: Шило, Чучкин, Размазняева, 
Громыхайло, Вертопрахов, Сундучкова, Прилипин, Трихлеб, Торженсмех, 
Топорищев, Семибабин, Зябликов, Тюлькин, Свистодырочкин, Борщ, 
Сусальный, Муха, , Страдалина, Губа и т. д.), 
        Оригинальная характеристика внутреннего мира и внешнего облика 
человека, целостное единство деталей и психологических подробностей 
поведения, наличие ярких неповторимых особенностей — положительное 
качество портретного описания. (При ответе следует обратить внимание на 
характер отношения испытуемого к воображаемому им человеку: позитивный 
или негативный). 
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        Данное задание полезно предлагать испытуемому 2-3 раза 
(на   разные   фамилии-стимулы). (Кроме характера творческого воображения 
и фантазии, задание выявляет ассоциативно-образное мышление, природную 
наблюдательность, знание человеческой психологии, ощущение стиля, 
пластическое видение, способность к анализу и синтезу и др.). 
«Закончи сказку» 

Предлагается прослушать начало сказки, а затем продолжить ее разными 
способами:     
• мелодией; 
• рисунком (фрагмент); 
• этюдом (фрагмент); 
• рассказом. 

Сказка должна быть короткой, не более 14-15 предложений. 
Ответы-решения оцениваются положительно за логику сюжета, неожиданные 
события, оригинальность развязки, соблюдение жанра, яркость образов, 
эмоциональную насыщенность. 
(Кроме характера творческого воображения и фантазии, задание выявляет 
ощущение стиля и чувство жанра, способность к импровизации, 
пластическому видению, ощущению синтетической природы театра, 
обнаруживает дополнительные творческие способности). 
«Свободная импровизация». (задание М.   А.   Захарова) 

Задание группе участников рассмотреть экспозицию (организованную 
из деталей декораций, бутафории и реквизита). В соответствии со смыслом 
экспозиции каждый из исполнителей импровизационно включается в 
сценическое действие, не обговаривая совместно замысел этюда. Через 
каждые 30 - 40 секунд в импровизационное действие поочередно включаются 
новые исполнители, интуитивно разгадав цель и смысл предыдущего 
действия. В итоге должна возникнуть групповая импровизация, в которой 
каждый исполнитель находит оправдание возникающим поступкам и 
действиям, ищет интересные пристройки, приспособления, индивидуальную 

логику поведения. Этюд-импровизация заканчивается только по сигналу 
руководителя. 

Чем больше, разнообразнее, неожиданнее ходы и повороты в сюжетном 
движении, интереснее конфликты, тем ярче и содержательнее получится 
импровизация. 
Положительно оценивается оригинальность действий, соответствие общему 
замыслу, количество неожиданных ходов, эмоциональная насыщенность. 
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(Кроме характера творческой фантазии и воображения, задание обнаруживает 
художественную интуицию, ощущение стиля, чувство жанра, способность 
мыслить действенными, событийными, пространственно-временными 
категориями, наблюдательность, понимание структуры целого, наличие 
актерских задатков и др.). 

«Изобретатель». 

Предлагается   придумать (изобрести): 
• новое слово, несуществующее в русском языке, дать ему смысловую 
характеристику; 
• новый предмет, не имеющий аналога в обиходе человека, дать ему 
название, характеристику практического использования; 
• новую несуществующую профессию, необходимую в будущем; дать ей 
характеристику, объяснить значение и цель. 

Положительно оценивается оригинальность мышления, новизна, 
практическая значимость «изобретения». 
(Кроме глубины индивидуальной фантазии и характера творческого 
воображения, задание обнаруживает гибкость, подвижность и остроту 
мышления, природную наблюдательность, способность к изобретению, 
конструированию новых идей, пространственно-временному восприятию и 
др.). 
«Фантазия». 

Сочинить короткий рассказ-фантазию. Исходным моментом, стимулом 
может явиться: 
• предмет (например: саквояж, барометр, брелок и т. д); 
• содержание картины известного художника (например: «Девятый вал» 
И. К. Айвазовского. «Странник» В. Г. Перова, «Молчание» М. В. Нестерова и 
т. д.); 
• звук (например: скрип двери, жалобный стон за стеной, крик филина, 
дальний звон колокольчика и т. д.); 
• фраза (например: «Этого не может быть!», «Теперь уходи», «Тихо, нас 
услышали...» и т.      д.); 
• слово (например: «прости», «да», «нет», «вот и все» и 

• др.); 
• драматическая   ситуация; 
• поэтическая   строка; 
• фотография   человека; 
• вид   за   окном; 
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• психофизическое самочувствие и т. д. и т. п. 
Высший балл присуждается за уникальность ответов-фантазий. Кроме 
характера фантазии и творческого воображения, задание выявляет логику и 
последовательность мышления, пластическое видение, остроумие, ощущение 
стиля, чувство юмора, эмоциональную возбудимость и др. 
«Музыкальный фрагмент». 

Прослушать фрагмент классического музыкального произведения. 
(Например, фрагмент «Болеро» Равеля, «Лунной сонаты» Бетховена и т. д.). 
Возникшие во время прослушивания ассоциации выразить в любом удобном 
варианте: 
• сценическом этюде; 
• рисунке; 
• коротком сюжетном рассказе. 
Музыкальные фрагменты выбираются короткие по времени, но 
художественно завершенные. Желательно использовать классические 
музыкальные произведения мирового репертуара. 
Положительно оцениваются ответы-решения за образность восприятия, 
тематическое, жанровое и стилевое соответствие стимулу, эмоциональную 
наполненность. Кроме характера творческого воображения и фантазии, 
задание выявляет ощущение стиля, чувство жанра, ассоциативно-образное 
мышление, эмоциональную возбудимость, эрудицию в сфере музыкального 
творчества и др. 
«Воображаемый спектакль» (задание   А.   А.   Гончарова) 

Предлагается по отдельным картинам (эпизодам) рассказать о замысле 
будущего спектакля (по подготовленной ранее экспликации). Кинолента 
видения будущего спектакля должна быть зримой, непрерывной и подробной. 
Ответ оценивается за оригинальность замысла, яркость образов, значимость 
идей, новизну художественной информации. 
(Кроме характера творческой фантазии и воображения, задание обнаруживает 
ассоциативно-образное восприятие, пластическое видение, ощущение стиля и 
чувство жанра, зрелищности, композиции, ритма, художественный вкус и т. 
д.). 
«Предисловие» 

Рассказать историю-предисловие к заданному: 
• фильму; 
• спектаклю; 
• пьесе; 
• прозаическому произведению. 
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Положительно оценивается логичность, целостность сюжета, оригинальность 
завязки, соответствие стилю и жанру произведения. 
Для данного задания необходимо использовать пьесы классического 
репертуара или современные пьесы известных драматургов. 
Варианты: 
• К известной пьесе придумать еще один акт. 
• В известной пьесе придумать новый вариант финала. 
Кроме характера фантазии и творческого воображения, задание выявляет 
способность чувствовать художественное целое, ощущение стиля и жанра, 
уровень событийно-действенного, пространственно-временного мышления, 
литературные навыки и др. 
«Несуществующее животное». (модификация психологического теста М. 3. 
Дукаревич) 

Студийцам предлагается нарисовать несуществующее в природе 
животное, дать ему название. На обратной стороне рисунка написать ответы 
на три вопроса: 
• где обитает данное животное; 
• чем питается; 
• с кем дружит (общается). 

Способности к рисованию не учитываются. На выполнение задания 
дается не более 30 минут. 
Например: 
Испытуемый И. А. нарисовал животное, которое назвал «Бармпохвостый 
смешакоц». «Живет в ботаническом саду в 5 измерении, питается смехом, 
который долетает к нему со всех сторон в пору цветения ушацов. На зиму 
затеривается смеховыми брикетами. Дружит с семиствольным баобабом, на 
котором живут пербернульчатые брандошмыты». 
Испытуемый В. Ш. нарисовал животное, которое назвал «Терь-ямпул». Он 
комментирует: «Терьямпул очень распространенное животное в пещерах 
Тарасаба-ба. Длина - 5 см. Высота - 5 см. Ширина - 3 см. Питается влагой, 
которую всасывает из стен, покрытых минеральными солями и рачками 
«Дыги» (разновидность нашего планктона). Для этого у него есть 
приспособленный рот в виде присоски. Не агрессивен. Терьямпулы живут 
большими стаями, строят себе дома, напоминающие муравейники. Дружат с 
мелкими птицами (1 см длиной) - Куккерами. Колонии куккеров всегда 
селятся неподалеку от домов Терьямпулов. Как Терьямпулы, так и Кук-керы 
впадают в полное оцепенение при звуках любой музыки». 
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По рисункам и комментариям к ним можно сделать предварительный вывод о 
том, что данные люди обладают и интересной фантазией, и активным 
творческим воображением. 
Положительно оценивается уникальность замысла рисунка и комментариев 
(животные не должны походить на тех, которые существуют в природе). 
(Кроме характера фантазии и творческого воображения задание 
свидетельствует о гибкости и оригинальности ассоциативно-образного 
мышления, пластическом видении, чувстве композиции, способности к 
остроумию, наблюдательности, рисованию, логике образа (соответствие 
ответов на вопросы тому, что нарисовано, и т. д.). 
«Чернильные пятна» (модификация К. К. Платонова тестов швейцарского 
психолога   Г.   Роршаха). 

Рассмотреть фотокопию симметрических чернильных пятен. Назвать 
как можно больше изображений, которые угадываются в чернильных пятнах. 
Положительно оценивается оригинальность образов и ассоциаций, 
адекватность стимулу, количество ответов. (Например: ответ В. В. - «Хан 
Батый», «Цыганская пляска», «Бой петухов», «Место происшествия», 
«Весенние проталинки», «Пень», «Муравьи», «Береза» оценен положительно. 
Ответ Ж. О. — «Танцующие крокодилы», «Трещины», «Лужи» - как 
неудовлетворительный). Кроме характера творческого воображения и 
фантазии, выявляется семантическая адаптивная гибкость, способность 
ассоциативно-образного мышления и др.  
и др.) 
«Последствия» 

Обучающемуся предлагается ответить на ряд парадоксальных вопросов. 
Например: 
• Что произойдет, если человек при желании сможет становиться 
невидимым? 

• Если в течение года, не будут рождаться дети? 

• Если можно будет читать чужие мысли? 

• Если люди смогут жить под водой? 

• Если люди потеряют свои чувства друг к другу? 

• Если ученики в средних школах станут учиться только на «отлично»? 

• Если земляне узнают о действительном существовании инопланетян? 

• Если высохнут все реки, озера, моря? 

• Если на земле все животные погибнут? 

• Если люди перестанут писать письма друг другу и т. д.? 
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Положительно оцениваются уникальные ответы. Оценка выставляется 
на основании ответов на 2-3 подобных вопроса и с учетом сравнения ответов 
одного с другими. Кроме характера творческого воображения, задание 
выявляет парадоксальность, оригинальность мышления, логику, гибкость, 
способность к    синтезу, событийно-действенному мышлению, чувство юмора 
и др. 
2.Выявление способности действенными и событийными категории.  

Способность мыслить действенными и событийными категориями 
отчетливо выявляется в анализе пьесы (любого художественного 
произведения). Эту способность необходимо тренировать. 
«Автобиографический» 

Сделать этюд на одно из событий собственной биографии, дать ему 
название. 
Высокий балл заслуживает исповедальность изложения, яркое событие, 
склонность к метафоризации, построение событийно - действенной 
«цепочки», эмоциональная насыщенность действия. 
Варианты: - Сделать этюд на автобиографическую тему 

«Мой   самый радостный   день». 
Предлагается вспомнить и рассказать эпизод из собственной жизни на 

одну из предложенных тем: «Первое свидание», «Первый день в школе», «Как 
я преодолел себя», «Самое яркое воспоминание детства», «Воспоминания о 
школе», «Ссора» и др. Сделать этюд. Кроме способности мыслить 
действенными и событийными категориями, задание, дает возможность узнать 
о некоторых чертах и свойствах характера человека, его эмоциональной 
памяти, пластическом видении, ассоциативно-образном мышлении, 
симультанном (без излишних «фильтров») восприятии и др. 
«Биография» 

Пересказать собственную биографию по самым значительным событиям 
и датам, наиболее ярким эмоциональным воспоминаниям. 
Положительно оценивается исповедальность изложения, эмоциональность, 
яркость и значительность событий. Кроме способности мыслить 
собственными, действенными категориями, задание дает возможность узнать 
подробнее о свойствах и чертах характера, его эмоциональной возбудимости, 
памяти, ассоциативно-образном восприятии и др. 
«Пересказ по событиям» 

Пересказать   по   событиям: 
• пьесу; 
• спектакль; 
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• литературное   произведение; 
• кинофильм. 
Оценивается оригинальность суждений, точность определения событий. 
Кроме способности мыслить действенными, событийными категориями, 
задание выявляет эрудицию и широкую осведомленность в сфере искусства, 
пластическое видение, эмоциональную память, логику, последовательность 
мышления, способность к художественному анализу и синтезу и др. 
«Происшествие» 

Вспомнить уличное происшествие, пересказать логично и 
последовательно все подробности. Сделать небольшую этюдную зарисовку, 
дать ей название. 
Этюд оценивается за эмоциональную насыщенность, внимание к деталям, 
логику действенной линии, образное осмысление факта происшествия, 
интересное название. Кроме способности мыслить событийными, 
действенными категориями задание выявляет эмоциональную возбудимость, 

непосредственное восприятие события, эмоциональную память, 
наблюдательность, пластическое видение и др.). 
«Сочинить биографию» 

Сочинить биографию человека по событиям; исходным для сочинения 
биографии может   явиться: 

• портрет, выполненный   известным   художником; 
• фотография; 
• случайный   прохожий; 
• персонаж   известной   пьесы; 
• карикатура. 

Оценивается положительно логика и яркость событий, уникальность 
биографии, жизненная достоверность. Кроме способности мыслить 
действенными, событийными категориями, задание выявляет знание 
человеческой психологии, наблюдательность, эмоциональную возбудимость, 
характер   творческого воображения и др. 
«Диалог» 

Режиссер предлагает репродукция картины известного художника или 
фотография с изображением конфликтной ситуации. Внимательно изучить 
содержание и «оживить» данный диалог (изображенный конфликт между 
людьми) в сценическом этюде. Сценический диалог должен отвечать 
содержанию иллюстративного материала, его теме, предполагаемой речевой 
стилистике. Не обязательно строго придерживаться той мизансцены, которая 
изображена на картине, важнее понять смысл и характер диалога, сценически 
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реализовать конфликт. Фотографии и репродукции подбираются с ярко 
выраженным конфликтом. Например: А. Брауэр «Драка крестьян при игре в 
карты». 
Положительно оценивается этюд, где диалог (конфликт) соответствует 
стимулу: по характеру, жанровым и языковым особенностям, эмоциональной 
насыщенности. Кроме способности мыслить действенными, событийными 
категориями, задание обнаруживает чувство стиля и жанра, пластическое 
видение и др. 
«Мизансцена-кульминация» 

Предлагается построить статичную мизансцену-кульминацию по 
известной пьесе, указанной педагогом.  Задание оценивается за образное и 
событийное построение мизансцен. Кроме способности мыслить 
событийными, действенными категориями, задание выявляет пластическое 
видение, чувство композиции и зрелищности, соответствие авторской 
стилистике, ассоциативно-образное восприятие и др. 
«Конфликт» 

Показать несколько пластических мизансцен, изображающих 
конфликтную ситуацию. Найти внутреннее оправдание каждой мизансцене 
тела. Дать название конфликтным   ситуациям.   

Оцениваются положительно интересное пластическое построение, 
наличие конфликта, эмоциональная насыщенность… 

 Мониторинг (карта достижений): 
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Критерии: 
• минимум – до 0 – 20 баллов (удовлетворительно);  
• средний – от 20 – 30 баллов (хорошо); 
• максимум – от 31 до 40 баллов (отлично). 
 

Календарный учебный график 

 

Раздел/месяц сентябрь октябр
ь 

ноябрь декабр
ь 

январь февраль март апрель май 
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И снова 
здравствуйте
! 

2         

Тренинг 2 10 10 2 4 12 6 -    4 

Учебный 
спектакль 

8 6 6 16 10 4 12 16 6 

Видеосъемка 
 

2  
  

   4 

Выпускной 
ринг 

        2 

Всего 144 12 18 16 18 14 16 18 16 16 

 

Учебный план 

   

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Форма  
аттестации Всего Теория Практика 

1 И снова 
здравствуйте! 

2 1 1  

2 Тренинг 40  48 Контрольный 
этюд 

2.1 Создание творческой 
атмосферы 

4  4  

2.2 Психофизический 
тренинг 

8  8  

2.3 Общее развитие 
мышечно-

двигательного 
аппарата 

6  6  

2.4 Перевоплощение 6  6  

2.5 Формирование 
навыков общение 
через физическое 
действие 

4  4  

2.6 Пластическая 
импровизация в 
упражнениях 

12  12  

2.7 Развитие 
композиционного 
мышления 

2  2  

2.8 Формирование 
команд, создание 
этюдов –миниатюр 
(режиссер, костюмер, 
реквизитор, гример) 

6  6  
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3 Учебный спектакль 68   Участие в 
конкурсах, 
мероприятиях. 

3.1 Знакомство с 
литературным 
материалом 

  

4 2 2  

3.2 Проба на роли 4  4  

3.3 Работа над ролью 
(сверхзадача, цель, 
внутренний монолог, 
характер) 

2  2  

3.4 Техническая работа 
над спектаклем 

2 1 1  

3.5 Репетиция отдельных 
сцен спектакля 

14  14  

3.6 Репетиция в деталях 
декорации 

14  14  

3.7 Репетиция в деталях 
костюма 

10  10  

3.8 Репетиция в 
техническом 
оформлении 

18  18  

3.9 Репетиция 
последовательно по 
спектаклю 

4  4  

3.10 Репетиция-прогон 6  6  

3.11 Генеральная 
репетиция 

4  4  

3.12 Показ на зрителя, 
участие в 
мероприятиях 

4  4  

3.13 Репетиционное время 36  36  

4 Видеосъемка 6  6 Видеосюжет на 
конкурс 

4.1 Видеосъемка «Лови 
момент»  

2  2  

4.2 Видеосъемка: 
панорама 

2  2  

4.3 Просмотр 
видеосюжетов 

2  2  

5. Выпускной ринг 2  2  

Всего: 144 4 140  
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Содержание занятий: 
 

1) Тема: и снова здравствуйте! 
Содержание: Творческая программа на год, график занятий, организационные 
вопросы. Проведение инструктажа. Этюды по летнему отдыху.  
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
 

1) Тренинг:  
Тема 2.1 «Создание творческой атмосферы». 

Содержание: Атмосфера – это воздух времени и места, в котором живут 
люди, окруженные целым миром звуков и всевозможных вещей.»   

Упражнения пространства «Списки поступивших» (на столкновение атмосфер 
и ощущения). 
 Обсуждение: 
1. Как вы думаете, получилось ли создать общую атмосферу 
долгожданного ожидания? 

2. Получилось ли создать логическую картинку «долгожданного 
ожидания» понятную зрителю?   
3. Получилось ли ориентироваться в сценическом пространстве и 
заполнять собой сценическое пространство, и важно ли это? 

4. Получилось ли чувствовать партнера и себя относительно партнера? 

Тренинг «Ощущение себя в пространстве». 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема 2.2 «Психофизический тренинг». 

Содержание: Упражнения на сосредоточение внимания (на «здесь и    сейчас»), 
переключение внимания, привлечение внимания к себе. Воображение и 
фантазирование- творческий поиск. 
  Общение и взаимодействие с проработкой невербальных средств общения 
(интонаций, мимики, движений и т.п.) и его содержания (контекста, подтекста, 
атмосферы). 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема:2.3 «Общее развитие мышечно-двигательного аппарата». 
Содержание: Упражнения: освобождение от мышечных напряжений (от так 
называемых «зажимов»). Освобождение от телесных зажимов, освобождению 
зажимов психологических. «Разогревающие процедуры» 

Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема 2.4 «Перевоплощение». 
Содержание: Этюды, упражнения. Обучающийся, разбирая логику действия 
роли и стараясь сделать ее своей, погружает себя в сценические 
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обстоятельства пьесы, устанавливает отношение к месту действия и к своим 
партнерам, находит необходимую характерность и начинает действовать 
согласно указаниям автора от собственного имени. При этом он переводит 
себя, свою жизненную позицию, свое понимание окружающей 
действительности, логику своего поведения на линию логики поведения 
замышляемого персонажа. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема 2.5 «Формирование навыков общение через физическое действие». 
 Содержание: Оценка, пристройка и воздействие (мобилизация). Пристройка 
для воздействия на неодушевленные предметы, и пристройка для воздействия 
на партнера. Пристройки для воздействия на живого человека, группы: 
«пристройки сверху», «пристройки снизу» и промежуточная группа пристроек 
– наравне». 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема 2.6 «Пластическая импровизация в упражнениях». 
Содержание: Развитие гибкости и подвижности тела. Развитие ритмичности. 
Развитие координации движения. Развитие гибкости, подвижности и 
выразительности рук. Работа с воображаемым предметом. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема 2.7 «Развитие композиционного мышления». 
Содержание: Этюды- композиционное построение: завязка, развитие 
действия, кульминация. 
 Занимательность и интрига, неожиданность поворотов, которые 
программируются при построении композиции этюда, спектакля, 
сценического номера.  Готовность к экспромту в ходе проведения тренинга. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема: 2.8 «Формирование команд, создание этюдов –миниатюр (режиссер, 
костюмер, реквизитор, гример)» 

Содержание: Создание этюдов в команде, самостоятельное распределение 
обязанностей в том числе техническое сопровождение и реклама, подготовка 
этюда, сказки и показ.   
3.) Учебный спектакль:  
Тема 3.1 «Знакомство с литературным материалом». 
 Содержание: Знакомство с пьесой, обсуждение произведения: какие идеи 
лежат в его основе. Характер и мотивация героев. Работа над ролью 
(сверхзадача, цель, внутренний монолог, характер). 
Форма занятие: практическое с элементами теории. 
Тема 3.2 «Пробы на роль». 
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Содержание: Распределение ролей. Читка текста по ролям. Пробы на 
сценической площадке. 
Форма занятие: практическое с элементами теории. 
Содержание: Упражнения на сосредоточение внимания (на «здесь и    сейчас»), 
переключение внимания, привлечение внимания к себе. Воображение и 
фантазирование- творческий поиск. 
Общение и взаимодействие с проработкой невербальных средств общения 
(интонаций, мимики, движений и т.п.) и его содержания (контекста, подтекста, 
атмосферы). 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема 3.3 «Работа над ролью». 

Содержание: Определение сверх задачи, цель, внутренний монолог, характер-

героя. 
Форма занятие: практическое с элементами теории. 
Тема: 3.4 «Техническая работа над спектаклем». 
Содержание: Определение моментов в пьесе требующих технического 
оформления.  Распределение ответственных за световое (при необходимости 
и возможности), музыкальное оформление спектакля (сценического номера). 
ИКТ-оформление. 
Форма занятий: практическое с элементами теории. 
Тема 3.5 «Репетиция отдельных сцен спектакля, сценического номера» 

Содержание: Работа с эпизодами по отдельности.  Отработка коротких сцен, 
мизансцен по спектаклю. 
Работа с наиболее сложными эпизодами. 
Форма занятий: практическое с элементами теории. 
Тема 3.6 «Репетиция в деталях декорации». 

Содержание: Репетиции в частичном декорационном оформлении, в полном и 
реквизитом. 
Форма занятий: практическое с элементами теории. 
Тема 3.7 «Репетиция в деталях костюма». 

Содержание: Репетиция отдельных сцен, сценического номера с 
использованием деталей костюма, реквизита. 
Форма занятий: практическое с элементами теории. 
Тема: 3.8 «Репетиция в техническом оформлении». 
Содержание: Репетиция отдельных эпизодов с использованием, музыки, света. 
Форма занятий: практическое 

Тема 3.9 «Репетиция последовательно по спектаклю». 
Содержание: Репетиция сцен последовательно по спектаклю (не обязательно 
в костюмах и техническом оформлении) 
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Форма занятий: практическое с элементами теории. 
Тема 3.10 «Репетиция-прогон». 
Содержание: Репетиция последовательно по спектаклю с оформлением 
технически, в декорациях. 
Форма занятий: практическое 

Тема 3.11 «Генеральная репетиция».  

Содержание: Прогон в полном оформлении –технически, в декорации, 
реквизит, грим, костюмы возможно с участием зрителей (родители. 
одноклассники, педагоги) 
Форма занятий: практическое. 
Тема 3.12 «Показ на зрителя, участие в мероприятиях». 

Содержание: Показы на зрителя в различных аудиториях.  
Участие в общем творческом процессе театрального объединения, ДДТ №1, 
СОШ №65, конкурсах фестивалях. 
Форма занятий: практическая 

4.) Видеозапись: 

Тема 4.1 Видеосъемка «Лови момент». 
Содержание: съемки учебных этюдов, упражнений, неожиданных моментов 
во время отдыха, самостоятельных работ. 
Форма занятий: практическая 

Тема: 4.2 «Панорама». 

Содержание: видеосъемка коллективных этюдов, выбор света, позирование, 
место для съемки. Специально выстроенный сюжет для съёмки. 
 Форма занятий: практическая 

Тема: 4.3 «Просмотр видео сюжетов». 
Содержание: Просмотр видеосюжетов. Анализ. Отбор лучшего на конкурс. 
5) тема: «Выпускной ринг». 

Содержание: Открытое занятие для родителей, демонстрация приобретенных 
навыков «И вот ребенок, скромный и застенчивый сегодня вдруг играет 
короля!». Подведение итогов за учебный год. Награждение. 
Форма занятия: практическое 
 

Организационно-педагогические условия 
 

Реализация программы «Школьный театр» предполагает возможность 
гибкого построения образовательно-воспитательного процесса в условиях 
дополнительного образования, смену вида деятельности, широкие 
возможности индивидуального участия детей и развитие их способностей. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
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o Основополагающим методом в театральной педагогике является метод 
физических действий. Данный метод основан на анализе пьесы, последующие 
действия которой выстраиваются в логическую цепь, образуя сквозное 
действие. При исполнении роли сквозное действие всегда остается 
неизменным, помогая актеру становиться образом, жить его жизнью как своей;   

o коммуникативный (рассказы, беседы, дискуссии, консультация, диалог);   
o практический (воплощение); 
o наглядный (демонстрация, фильмы, спектакли) 
o репродуктивный; 
o психологический (тренинги, анкетирование, тестирование); 
o частично-поисковый; 
o проблемно-ситуационный метод; 
o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o анализ конкретных ситуаций; 
o решение проблемных задач; 
o  игровые; 
o       метод эмоциональной драматургии; 
o       метод работы «от простого к сложному». 
o    метод ролевого действия основан на заранее установленном 
подтексте, дающий возможность разрабатывать индивидуальные особенности 
каждого обучающегося, а также осуществлять контроль за качеством 
подготовки.  

В ходе использования этого метода акцентируется внимание на умении 
использовать те или иные элементы техники речи в зависимости от количества 
слушателей в группе, где осуществляется общение. Использование этого 
метода в процессе формирования коммуникативной культуры обучающегося 
способствует оптимизации выработки умений и навыков его устной 
монологической диалогической речи. 
o этюдный метод – это творческое исследование, изучение умом и телом 
какого-либо жизненного действия, человеческого поступка или события в 
предлагаемых обстоятельствах спектакля.  
o метод «психологического жеста» Михаила Чехова. Помогает актеру в 
оттачивании работы над ролью, в поиске внешней характеристики. 
o метод «исключения» Ежи Гротовского. Подразумевает умение обнаружить 
и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и 
воплощению образа; 
o ТРИЗ - гуманистический характер обучения, формирование не 
стандартного образа мышления, ориентированное на внедрение идей. 
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o «День добрых сюрпризов»- упражнения в умении оказывать знаки 
внимания, доставлять людям радость. 
o «Выпускной ринг»-анализ проделанной работы, обсуждение планов. 
o «Крепкий орешек»-решение вопросов совместно с группой, 
доверительный разговор. 
o «Философский стол»-коллективное обсуждение важных для каждого 
обучающегося дел (создание спектакля, проведение игровой программы для 
начальной школы, детского сада). 
o Занятия, основанные на методах общественной практики: репортаж, 
интервью, суд, ученый совет, парламент. 
o онлайн-занятия с помощью приложений Zoom, WhatsApp, VK, Telegram. 

Методика проведения дистанционных занятий, отличается формой 
подачи учебного материала: наглядная информация подаётся с ссылкой на 
сайт. 

Основными признаками дистанционного обучения является 
совокупность методов, разработанных с учетом особенностей проведения 
занятий: 
• Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность метода 
заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с привлечением 
педагогов. 
• Метод индивидуального обучения, при котором проводятся 
дистанционные консультации с одним обучающимся и родителем (законным 
представителем).  
• Метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 
голосовых или письменных средств коммуникации: электронной почты, Viber.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 
знаний и умений является составной частью дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение обусловливает как повышение требований к системе 
контроля, который также, как и в традиционном учебном процессе, несет 
проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции и 
может быть входным, текущим, промежуточным, итоговым. 

Комплексное использование перечисленных методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет педагогу дополнительного образования своевременно 
осуществлять как обучающую, воспитывающую, развивающую функции, так 
и вести своевременную коррекционную работу, а также учит обучающихся 
мыслить широко, системно, нестандартно; развивает нравственно (учит 
радоваться чужим успехам, помогать другим в затруднительной ситуации, 
ценить чужое мнение); учит находить свои решения, а не повторять за 
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педагогом; создает для каждого ребенка ситуацию успеха; позволяет ему 
вырасти «генератором идей», стать успешным в жизни.  
Основными формами проведения занятий являются: 
o традиционные занятия (тренинг, упражнения, беседы, объяснение, 
чтение драматургии, репетиция); 
o нетрадиционные занятия (игра, взаимообучение, экскурсия, 
видеосъёмка, просмотр сюжетов.); 
o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий, взаимосвязь с музеем Природы, 
мемориальный комплекс Пост№1, общественные организации в том числе 
«Наш Иркутск», объединение «Азбука безопасности» (ПДД)); 
o онлайн-занятия с помощью приложений Zoom, WhatsApp, VK, Telegram. 

Форма проведения занятий – индивидуальная, групповая, фронтальная, 
коллективная, парная. 
Занятие состоит из следующих этапов: 
1. Организационный этап, актерский туалет. 
2. Создание творческой атмосферы. 
3. Тренинг или упражнения. 

4. Этап усвоения новых знаний. 
5. Этап закрепления новых знаний. 
6. Этап информации о домашнем задании. 
7. Этап подведения итогов занятия. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 
формы занятия, цели и задач. 

На занятии в зависимости от темы используется: 
Дидактические материалы: 
• наглядные и учебно-методические пособия; 
•  методические рекомендации; 
• наличие литературы для детей и педагога: 

1. Аджиева, Е.М., БайковаЛ.А. и др. 50 сценариев классных чесов, М.: 1999 -
158 с. 
2. Баленко ,Т.Г.,  Маруха Т.В. Путеводитель в мире школьных праздников, 
Ростов н/Д: Феникс, 2008 –248 с. 
3. Бармин,А.В. На школьных подмостках: пьесы, театрализованные 
представления, литературные композиции», изд-во Учитель, 2009 – 143 с. 
4. Гааз, Э.П., Маслова Л.К., Клубков С.В., ТЕАТР: практические занятия в 
детском театральном коллективе, -М.: ВЦХТ,2001 -182 с. 
5. Гальцова, Е.А. И в шутку, и в серьёз: инсценированные события из 
школьной жизни, изд-во Учитель, 2007 –125 с. 
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6. Домашкина, Н.В. Подарите праздник (вечера, праздники, конкурс, 
музыкально-поэтические композиции для школьников), Глобус, Волгоград: 
Панорама, 2008 г -188 с. 
7. Жиленко, М.Ю. Нам праздник учиться и жить помогает сценарий 
школьных праздников, Ростов- на- Дону ФЕНИКС: 2001 – 126 с. 
8. Кипнис, М. Драмотерапия. Театр как инструмент решения конфликтов, М.: 
Ось -89,2002 – 192 с. 
9. Крутенкова,А.Д. Кукольный театр: программа, рекомендации, 
миниспектакли, пьесы, -Волгоград: Учитель.2009 –153 с. 
10. Логинов С.В. Школьный театр миниатюр: сценки, юморески, пьесы, изд-

во Учитель, 2009 – 187 с. 
11. Лоза «Актерский тренинг по системе Станиславского» упражнения и 
этюды, - М. АСТ:Прайм-Еврознка, 2010 – 179 с. 
12. Лысенков А. Азбука владения видеосъемки. - Москва: ОЛМА Медиа 
Групп 2006 – 127 с. 
13. Нахимовский, А.М. Как создать в школе театральное действие от А до Я, 
репертуарно-методическая библиотечка, - М.: ООО Копия, 1999 -115 с. 
14. Сарабьян, Э., Лоза О. Большая книга тренингов по системе 
Станиславского» ООО Издательство Астрель 2012 -800 с 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы: Участие в дискуссии; тестировании, показ самостоятельных 
работ; логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ 
показанного, увиденного); работа над созданием спектакля; участие в 
конкурсах, фестивалях, концертах. 
Материально-техническое обеспечение и условия реализации 
программы: 

• кабинет, соответствующий СГН; 
• стол, стулья; 
• музыкальный центр, микрофоны; 
• фонотека; 
• использование сети Интернет; 
• материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 
• школьная библиотека.  

Кадровое обеспечение 

  Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
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профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 
   

Методический материал 
 

Упражнение 1 «Пальма» 

Обучающиеся должны встать прямо и сосредоточить свое внимание на 
левой руке, напрягая ее до возможного предела. Через несколько секунд 
нужно сбросить напряжение, а руку расслабить. 
Аналогичные упражнения нужно проделать с правой рукой, с обеими ногами, 
шеей, поясницей. 

Упражнение 2 «Зажимы по кругу» 

Участники идут по кругу и по команде педагога напрягают правую руку, 

правую ногу, левую руку, левую ногу, поясницу, обе ноги, все 
тело. Напряжение в заданном участке тела должно быть сначала слабым и 
постепенно нарастать до предела. В состоянии 
предельного напряжения участники должны идти 15-20 секунд, потом по 
команде педагога нужно полностью сбросить напряжение, то есть 
расслабить напряженный участок тела целиком. 

Упражнение 3 

Для выполнения следующего упражнения попробуйте определить, где у 
вас находится центр тяжести. Подвигайтесь, попрыгайте, поползайте, 
встаньте, сядьте. Потом представьте, что вы стали кошкой. Теперь вам надо 
найти центр тяжести тела кошки, то есть подвигаться как кошка. Где 
чувствуется центр тяжести кошки? А в каком месте находится центр тяжести 
птички, прыгающей по земле? Побудьте птичкой. Затем изобразите любых 
других животных. Затем представьте себя маленьким ребенком, копируйте его 
движения, но при этом не следует сковывать свои движения. Маленькие дети 
и животные являются самым лучшим примером отсутствия мышечных 

зажимов. Постарайтесь запомнить свои ощущения и чувство легкости, во 
время отсутствия зажимов. 

Упражнение 4 
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Для выполнения этого упражнения нужен партнер, что также является 
хорошим способом для установления психологического контакта. Надо встать 
лицом друг к другу. Ваш партнер должен делать замедленные движения, а вы 
должны стать его зеркальным отражением, то есть с точностью копировать все 
его движения. На первых этапах выполнения упражнения можно 

договориться, не делать сразу несколько движений, делать простые движения 
без участия мимики, выполнять движения очень медленно. Затем поменяйтесь 
с партнером ролями. Это упражнение за короткое время помогает научиться 
чувствовать тело партнера, понимать логику его движений. Через какое-то 
время вы сможете даже предвосхищать и опережать действия партнера. 

Упражнение 5 

Начинайте спокойно прохаживаться по комнате. По сигналу надо бросить 
тело в неожиданную для вас позу и замереть в ней на какое-то время. Затем 
отомрите и продолжайте действие из вашей позы. Ищите те действия, которые 
соответствуют именно тому положению вашего тела, в котором вы замерли, 
только этому положению и никакому другому. Попробуйте понять, что вы 
делаете, почему выбрали то или иное действие. 

Упражнение 6 

Для выполнения этого упражнения вам надо представить, что вы попали в 
неловкое или смешное положение. Например, упали на ровном месте, 
пролили на себя сок, разбили чужую вазу, испугались крохотной собачки и т. 
п. Теперь попробуйте изобразить свою естественную реакцию на 
произошедшее, специально не продумывая своих движений. А затем покажите 
свою продуманную реакцию. Подумайте, как бы вы повели себя в этой 
ситуации, чтобы достойно выйти из положения. Что бы вы стали говорить, 
какая была бы у вас поза, мимика и жесты? Возможно, что у вас найдется 
несколько решений для выхода из этой ситуации. Проиграйте их все. Это 
будет полезно для будущего. Кто знает, в какую ситуацию можно попасть, а 
достойный выход из затруднительного положения всегда будет держать вас на 
высоте. 

Дополнительная литература 
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