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Пояснительная записка 

Театр известен как жанр от Средневековья до Нового времени. В 
современной педагогике возможности школьного театра велики. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Школьный театр» 
способствует решению ряда задач: обучение живой, разговорной речи; 
приобретению известной свободы в общении. Театр может быть уроком и 
увлекательной игрой. Средством погружения в другую эпоху и открытий 
неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике 
диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и 
перевоплощаться в героя и проживать множества жизней. Иными словами, 
театральная деятельность - путь ребенка в общечеловеческую культуру, к 
нравственным ценностям своего народа. 

Театр в состоянии выявить и подчеркнуть индивидуальность, 
неповторимость, единственность человеческой личности. 

Воспитание театром формирует мировоззрение, эстетический вкус, 
пробуждает самостоятельное и независимое мышление. Особенности 
театрального искусства - массовость, зрелищность, синтетичность -

предполагает ряд возможностей как в развивающем и эстетическом 
воспитании детей, так и в организации их досуга. 

Общеразвивающая программа разработана на основе программы «Театр-

студия в современной школе» С.Ю. Кидиной, отличника народного 
просвещения, заслуженного работника культуры.  

Базовый уровень по дополнительной общеобразовательной программе 
«Школьный театр» предполагает: 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. 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 
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.  



Образовательная 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. 

Цель: воспитывать творчески активную личность, через организацию 

досуга обучающихся путем вовлечения в театральную деятельность. 
Задачи: 
Обучающая: 

o Дать основы актерского мастерства и сценической речи. 
o Дать принципы построения литературной композиции. 
o Научить приемам видеосъемки. 
o Помочь обучающимся преодолеть психологическую и речевую 

«зажатость». 
o Выработать практические навыки выразительного чтения произведений 
разного жанра. 
o Ссовершенствовать коммуникативные навыки обучающихся. 

o Способствовать овладению знаний и навыками выступления на сцене. 

o Формировать устойчивую мотивацию к изучению актерского 
мастерства. 

o Научить принципам импровизации. 
o Продолжить работу в оттачивании навыков артикуляционной и 
дыхательной гимнастики. 

Развивающая: 
o Развивать и совершенствовать творческие и актерские способности 
детей через совершенствование речевой культуры. 
o Развивать умения и навыки в раскрытии новых способностей и талантов 
детей средствами театрального искусства. 

o Развивать и совершенствовать умения мыслить, исследовать, общаться, 
взаимодействовать друг с другом. 
o Развивать любознательность внимательность и наблюдательность,  
творческое воображение и фантазию через тренинги, упражнения. 

o Развивать чувство удовлетворённости при успехах и неудовлетворение 
при неудачах. 
o Развивать гибкость, логичность мышления, доказательность суждений. 
o Развивать интерес к познавательной деятельности. 
o Развивать самосознание. 



Воспитательная: 
o Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве. 
o Способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 
o Формировать потребности в достижении цели, самовоспитанию. 
o Формировать умения соотносить свои индивидуальные особенности с 
требованием конкретной профессии. 

o Формировать профессионально важные качества личности. 
o Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим: 

доброжелательность, чувство товарищества, толерантность, доверия, 
взаимопонимания, уважения к друг другу. 
o Создать предпосылки для активного и осмысленного участия в 
общественной жизни. 
o Формировать положительную «Я» концепцию, умение аргументировать 
свою позицию. 
o Формировать потребность в здоровом образе жизни, разнообразие 
интересов, осознание своих интересов. 
 Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
o Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
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 от 9 - 12 лет. На-

полняемость 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. Также в 
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, подгрупповая и по 
мере необходимости индивидуальная форма обучения, также предусмотрены 
сводные репетиции. 

В соответствии с рекомендуемый режим занятий художественной 
направленности очной формы обучения составляет: 

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

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.  

По окончанию учебного года обучающийся должен: 
Знать: 
-  основы актёрского мастерства; 
-  основы сценической речи; 
- принципы построения литературной композиции; 

- приёмы видеосъёмки. 

Уметь: 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 
- представлять движения в воображении и мыслить образами; 
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 



- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

- импровизировать. 
По окончанию курса обучения у обучающихся должно быть 

сформировано: 
 - умение самоопределяться (делать выбор);  
 - проявлять инициативу в участии праздников, концертов, спектаклей и 
других форм театральной деятельности; 
- быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы. 

В результате реализации программы, преуспевающие обучающиеся 
переходят в концертную группу, акцентированную на участие в конкурсных 
выступлениях разного уровня, концертных, игровых программ и мероприятий 
школьной (базирование объединения) и Дома творчества самодеятельности.  

Основными формами подведения итогов по программе является: 
- участие в дискуссии; показ самостоятельных работ;  
- логическое изложение своей точки зрения (анализ увиденного, показанного).  
- участие в конкурсах различного уровня, умение самостоятельно проводить, 
различные тренинги, игровые программы, работать над созданием спектакля, 
сценического номера. 
Оценочные материалы: 

1.) Входящее тестирование состоит из 4-х этапов: 
1. Беседа-знакомство.  
2. Проверка возможностей мимики ребёнка. 
3. Чтение ребенком подготовленного отрывка (стихотворения, басни). 
4. Выполнение заданий от сказочных персонажей (отгадывание загадок, 
упражнения на импровизацию). 

2.) Для выполнения второго задания, следующего после беседы-

знакомства, используются карточки с эмоциями. Ребенку задаются вопросы: 
Какое настроение изображено на картинке? Как можно передать это 
настроение? Далее ребенку предлагается назвать свое имя, возраст, передавая 
эмоцию, изображенную на рисунке. Это задание наглядно показывает его 
способность перестроиться и адаптироваться к новой ситуации. 

3.) На третьем этапе подходит к немаловажному для него этапу – чтению 
наизусть подготовленного произведения. 

4.) На четвертом, заключительном этапе, ребенок выполняет задания от 
сказочных персонажей, причем количество заданий может увеличиваться или 
уменьшаться в зависимости от того, насколько полно раскрылись творческие 
способности ребенка или насколько понятными для него оказались задания. 



Последовательность выполнения заданий, их количество корректируются 
педагогом в зависимости от ситуации. 

Все этапы прослушивания занимают не более 5 минут, однако дают 
полноценную и многогранную картину о способностях ребёнка. 

По итогам всех этапов прослушивания происходит анализ полученной 
информации. Уровень способностей определяется с помощью шкалы 
оценивания по каждому блоку заданий (этапу прослушивания). При 
диагностировании обучающихся приемлемым для данного объединения 
считается деление на три уровня знаний, способностей и навыков: высокий, 
средний и низкий.  
Проверка возможностей мимики ребёнка: 

Шкала оценивания по итогам проверки возможностей мимики 
ребёнка: 
• высокий уровень – мимика выразительная, голос передает интонации, 
соответствующие выражению лица; 
• средний уровень – мимика лица недостаточно богата, однако 
угадывается общее настроение, заданное голосом; 
• низкий уровень – мимика бедная, невыразительная, голос совершенно 
не отражает конкретно заданное настроение. 

Шкала оценивания по итогам блока «Загадки на тему «Сказки»: 
• высокий уровень – называет правильный ответ; 
• средний уровень – не может вспомнить название сказки, но читал или 
слышал; 
• низкий уровень – не знает ответа. 

Шкала оценивания по итогам выполнения практического блока 
заданий: 
• высокий уровень – ребёнок передает настроение, соответствующее 
заданию, быстро ориентируется при смене задания; 
• средний уровень – после толкования задания, подсказок и по 
прошествии некоторого времени ребенок передает нужное настроение; 
• низкий уровень – ребенок выполняет все задания с одинаковым 
настроением, не делая существенных различий ни в мимике, ни в жестах, ни в 
темпе, ни в движениях. 

Шкала оценивания ребенка по итогам прочтения им 
стихотворения/басни: 

• высокий уровень – выразительная интонация, владение голосом, 
дыханием, четкая дикция, артистизм, соответствие произведения возрасту, 



понимание ребенком смысла и донесение его до слушателей, мимика, 
ощущение и передача темпа и ритма произведения; 
• средний уровень – мимика лица недостаточно богата, однако 
угадывается общее настроение, заданное голосом, дикция не совершенна, но 
сохраняется понимание того, о чем говорит ребенок; 
• низкий уровень – мимика бедная, интонация невыразительная, голос 
совершенно не отражает настроения произведения, ребенок сбивается с ритма, 
не владеет дыханием и не выдерживает темп. 
2. Мониторинг: 
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Критерии: 
• минимум – до 0 – 20 баллов (удовлетворительно);  
• средний – от 20 – 30 баллов (хорошо); 
• максимум – от 31 до 40 баллов (отлично). 
 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Форма  
аттестации Всего Теория Практика 

1 И снова 
здравствуйте! 

2 1 1  

2 Тренинг 48  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 

4  4  



через физическое 
действие 

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  

3 Учебный спектакль 86   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  



4 Видеосъемка 6  6 Видеосюжет на 
конкурс 

4.1 Видеосъемка «Лови 
момент»  

2  2  

4.2 Видеосъемка: 
панорама 

2  2  

4.3 Просмотр видео 
сюжетов 

2  2  

5. Выпускной ринг 2  2  

Всего: 144 4 140  

 

Календарный учебный график 

 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

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 

 

Содержание занятий 

 

1)Тема 1 И снова здравствуйте! 
Содержание: Творческая программа на год, график занятий, организационные 
вопросы. Проведение инструктажа. Этюды по летнему отдыху, простейшие 
упражнения на внимание.  
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
2) 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 
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.   
Форма занятия: практическое 

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» 

Содержание: Распределение ролей. Читка текста по ролям. Пробы на 
сценической площадке. 
Форма занятие: 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) 
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. 
Форма занятия: практическое 

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. 

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 
максимально приблизить решение поставленных задач и развивать 
возможности ребенка, обогатить взаимоотношения педагога и детей, 
сформировать новые пути взаимодействия. 

Занятия проводятся с использованием различных методов и приемов 
направленных, на развитие психических процессов. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
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 ТРИЗ - гуманистический характер обучения, формирование не 
стандартного образа мышления, ориентированное на внедрение идей. 

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 
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, викторина, 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 зарядка. 
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. 
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; 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, DVD проигрыватель, 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 
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 

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 

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов 
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2.Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 
доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru  
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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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