


Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

С древних времѐн различные формы театрального действа служили самым наглядным и 

эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Позднее театр как 

вид искусства стал не только средством познания жизни, но и школой нравственного и 

эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая пространство и время, сочетая 

возможности нескольких видов искусства, театр обладает огромной силой воздействия на 

эмоциональный мир ребѐнка. Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир 

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

поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним.  

Программа  театра юного зрителя «Ровесник» ориентируется  на создание условий для 

активизации у ребѐнка эстетических установок как неотъемлемой характеристики его 

мировосприятия и поведения.   Использование программы позволяет стимулировать способность 

детей к образному и свободному восприятию окружающего мира, которое, развиваясь параллельно 

с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.  Практико – 

ориентированная деятельность театрального объединения способствует повышению интереса к 

театральному творчеству и его влиянию на воспитательный процесс среди подрастающего 

поколения, что ведѐт к оздоровлению отношений между детьми. Программа развивает личность 

ребѐнка, его творческие способности, оптимизирует процесс развития речи, голоса, чувства ритма, 

учит вдумчивому отношению к художественному слову.   Сценическая деятельность базируется на 

единстве коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого 

участника объединения. 

Направление программы  - художественное 

Уровень - общекультурный  

Актуальность.   Развитие художественно-творческих способностей личности была и остается одной 

из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта проблема обостряется в сложные 

критические периоды жизни общества, когда наиболее остро ощущается необходимость в творческих 

личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности. Развитие творческой 

личности не представляется возможным без использования такого эффективного средства воспитания как 

художественное творчество, особое место в котором занимает театр, способный приобщить к 

общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, являясь 

средством и способом самопознания, самораскрытия и самореали зациии. 

Новизна программы заключается в том, что  она не рассчитана на детей, предварительно 

отобранных на конкурсной основе. Любой ребенок получит возможность  работать на сцене.  
Специфичность программы проявляется 

• в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам актерского мастерства 

невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем движению, поскольку все виды 

деятельности взаимосвязаны. Да и сам театр - синтетический вид искусства; 

• в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных формах занятий, 

возможности увидеть результаты, получить одобрение и поддержку; 

• в способе структурирования элементов содержания материала внутри дополнительной 

образовательной программы 

• в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к окружающему миру, умении 

общаться с ним, используя свои творческие способности 

 

Отличительные особенности программы. Программа направлена не на создание из ребенка 

«универсального актера», а на воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически 

готового к различным стрессовым ситуациям. 

Театральная игра для детей должна стать и удовольствием, и развлечением, а на самом деле - 

инструментом решения конфликтов, способствующим взаимопониманию и самораскрытию. Введение 

преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на 

воспитательно-образовательный процесс. Сплочение коллектива, расширение культурного диапазона 



учеников, повышение культуры поведения - всѐ это возможно осуществлять через обучение и творчество на 

театральных занятиях в школе. 

Адресаты программы -   разновозрастная группа ребят. Это связано в первую очередь с тем, что 

конечный продукт года обучения - спектакль, в котором принимают участие дети разных возрастов. Во-

вторых, обучение детей происходит быстрее и качественнее, если старшие демонстрируют результат и учат 

младших товарищей. 
Продолжительность реализации дополнительной образовательной программы 1 год. В ТЮЗ 

принимаются дети с 7 лет по интересу, без предъявления специальных требований. 

Занятия могут проводиться как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально. 

Численный состав учебных групп определяется, исходя из имеющихся условий проведения 

образовательного процесса, согласно требованиям СанПиНа и составляет 12-15 человек 

 

Форма обучения по программе - очная. 

  Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь 

ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, 

умением слышать других, развиваться, творя и играя.   В основу программы положен опыт воспитания 

ребенка как артиста, творца, исполнителя с позиции театральной «школы переживания», созданной 

К.С.Станиславским, где учитываются личностный опыт ребенка и уровень психофизического развития. 
  Программа составлена на основе: 

- программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. 

Ганелина (Санкт - Петербургская государственная академия театрального искусства. Кафедра основ 

актѐрского мастерства). 

- программы курса «Театр» для начальной школы И.А. Генералова (Образовательная система «Школа 

2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна). М.: Баласс, 2008); 

- программа театрального кружка «Творческая мастерская» Н.В. Груненкова (http ://festi 

val. 1 september.ru/articles/529748/) 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

воспитанников: воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач:  

метапредметные 

 Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, монологической, 

диалогической формы речи, обучение орфоэпическим нормам современной русской сценической 

речи, эффективному общению и речевой выразительности. 

  Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через постановку 

спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга. 

  Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие познавательных интересов 

через расширение представлений о видах театрального искусства. 

                личностные 

  Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного 
ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во 
взаимодействии. 

  Развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинность в ощущениях) 

и внешней (чувства ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые 

обстоятельства) техники актера в каждом ребенке. 



             образовательные  

 познакомить с историей и традициями театрального искусства  

 способствовать освоению навыков основ актерского мастерства 

 способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарным  

спектаклем. 

1.2 Содержание программы 

 

Учебный план   обучения 
  

1. Вводное занятие, заключительное занятие (12 ч.) 

 решение организационных вопросов; 

 подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов кал воспитанника; 

2. Основы актерского мастерства. Театральная игра. (3 ч.) 

      Игры. Этюды. Упражнения. Диагностика творческих способностей воспитанников. 

5 Сценическая речь. (24 ч.) Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. Постановка 

речевого голоса. Речь в движении. Диалог и монолог. 

4. Сценическое движение. (24 ч.) Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические 

игры  и упражнения. Развитие свободы и выразительности телодвижений. 

5 Основы театральной культуры. Театральная азбука. ( 9 ч.) Система занятий - бесед, 

направленных на расширение представлений о театре. 

6. Работа над спектаклем. (114 ч. ) (Читка, распределение ролей, репетиции, генеральная 
репетиция, показ   спектакля) 

7. Просмотрово-информационный. ( 3 ч.) Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение 
театров. 

 

8. Концертная деятельность. (12 ч.)Выступление коллектива на различных сценических площадках. 

9. Сценарная работа.( 3 ч)  Сценарная работа - театральное сочинение малой и средней формы. 

10. Работа по изготовлению костюмов, декораций, декораций. ( 99 ч.) 

11. Помощь лицейской художественной самодеятельности.( 3 ч.) 



Учебно-тематический план 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Дата Вид работы Количество 

часов 

1.  1.09 Вводное занятие: знакомство с кружковцами. 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Задачи и особенности занятий в театральном кружке, 

коллективе. 

3 часа 

2.  3.09 Работа с декорациями 3 часа 

3.  6.09 Беседа о театральном искусстве. Культура поведения в 

театре 

3 часа 

4.  8.09 Виды театров, их сходства и различие. Общественное 

назначение театра. Народные игры. 

3 часа 

5.  10.09 Работа с реквизитом 3 часа 

6.  13.09 Авансцена. Амфитеатр. Колосники. 3 часа 

7.  16.09 Просмотрово-информационный раздел. Просмотр 

спектакля крайдрамтеатра 

3 часа 

8.  18.09 Работа с костюмами  3 часа 

9.  21.09 Обсуждение спектакля 3 часа 

10.  23.09 Сценарная работа 3 часа 

11.  25.09 Работа с реквизитом  3 часа 

12.  28.09 Основы актерского мастерства 3 часа 

13.  30.09 Помощь лицейской художественной 
самодеятельности 

3 часа 

14.  2.10 Работа с костюмами  3 часа 

15.  5.10 Групповые занятия по сцендвижению. 3 часа 

№ 
п/п 

Содержание программы 
Всего 

занятий 

Всего 
часов 

1. Вводные занятия, заключительные занятия 4 12 

2. Основы театральной культуры. Театральная азбука 3 9 

3. Основы актерского мастерства. 1 3 

4. Сценическая речь (индивидуальные и групповые занятия) 8 24 

5. 
Пластика, сценическое движение , сценическая речь 

(индивидуальные и групповые занятия) 
8 24 

6. Сценарная работа 1 3 

7. 
Работа над спектаклем (читка, анализ, распределение ролей, 

репетиции, прогон, генеральная репетиция, обсуждение 

спектаклей) 

38 114 

8. Работа с декорациями, костюмами, реквизитом. 33 99 

9. Концертная деятельность 4 12 

10. Просмотрово-информационный раздел 1 3 

11. Помощь лицейской художественной самодеятельности 1 3 

12. Итого: 102 306 

 



16.  7.10 Индивидуальные занятия по сцендвижению. 3 часа 

17.  9.10 Работа с реквизитом  3 часа 

18.  12.10 Групповые занятия по сцендвижению. 3 часа 

19.  14.10 Индивидуальные занятия по сценречи. 3 часа 

20.  16.10 Работа с декорациями  3 часа 

21.  19.10 Групповые занятия по сцендвижению. 3 часа 

22.  21.10 Индивидуальные занятия по сцендвижению. 3 часа 

23.  23.10 Работа с костюмами  3 часа 

24.  26.10 Групповые занятия по сцендвижению. 3 часа 

25.  16.11 Читка.  Пьеса Й. Лада «Гонза и волшебные 
яблоки» 

3 часа 

26.  18.11 Читка.   Пьеса Й. Лада «Гонза и волшебные 
яблоки» 

3 часа 

27.  20.11 Работа с декорациями 3 часа 

28.  23.11 Читка.   Пьеса Й. Лада «Гонза и волшебные 
яблоки» 

3 часа 

29.  25.11 Анализ.   Пьеса Й. Лада «Гонза и волшебные 
яблоки» 

3 часа 

30.  27.11 Работа с реквизитом 3 часа 

31.  30.11 Распределение ролей. 3 часа 

32.  2.12 Распределение ролей. 3 часа 

33.  4.12 Работа с костюмами 3 часа 

34.  7.12 Репетиция 1 явления 3 часа 

35.  9.12 Индивидуальные занятия по сценречи. 3 часа 

36.  11.12 Работа с декорациями 3 часа 

37.  14.12 Репетиция 2 явления 3 часа 

38.  16.12 Групповые занятия по сценречи. 3 часа 

39.  18.12 Работа с реквизитом 3 часа 

40.  21.12 Репетиция 3 явления 3 часа 

41.  23.12 Репетиция 3 явления 3 часа 

42.  25.12 Работа с костюмами 3 часа 

43.  28.12 Индивидуальные занятия по сценречи. 3 часа 

44.  11.01 Репетиция 4 явления 3 часа 

45.  12.01 Групповые занятия по сценречи. 3 часа 

46.  15.01 Работа с декорациями 3 часа 

47.  18.01 Репетиция 3, 4 явления 3 часа 

48.  20.01 Репетиция 5 явления  3 часа 

49.  22.01 Работа с реквизитом 3 часа 

50.  25.01 Групповые занятия по сцендвижению. 3 часа 

51.  27.01 Репетиция 6 явления 3 часа 

52.  29.01 Работа с декорациями 3 часа 

53.  1.02 Репетиция 5-6 явления 3 часа 

54.  3.02 Репетиция 7 явления 3 часа 

55.  5.02 Работа с реквизитом 3 часа 

56.  8.02 Групповые занятия по сценречи. 3 часа 

57.  10.02 Репетиция 8 явления 3 часа 

58.  12.02 Работа с костюмами 3 часа 

59.  15.02 Групповые занятия по сцендвижению. 3 часа 

60.  17.02 Репетиция 9 явления 3 часа 

61.  19.02 Работа с декорациями 3 часа 

62.  22.02 Репетиция 10 явления 3 часа 



63.  24.02 Индивидуальные занятия по сцендвижению. 3 часа 

64.  26.02 Работа с реквизитом 3 часа 

65.  1.03 Репетиция 11 явления 3 часа 

66.  3.03 Групповые занятия по сцендвижению. 3 часа 

67.  5.03 Работа с костюмами 3 часа 

68.  9.03 Репетиция 12 явления 3 часа 

69.  10.03 Репетиция 13 явления 3 часа 

70.  12.03 Работа с декорациями 3 часа 

71.  15.03 Репетиция 13 явления 3 часа 

72.  17.03 Постановка танцев 3 часа 

73.  19.03 Работа с костюмами 3 часа 

74.  22.03 Репетиция 14 явления 3 часа 

75.  1.04 Репетиция 15 явления 3 часа 

76.  2.04 Работа с декорациями 3 часа 

77.  5.04 Репетиция 16 явления 3 часа 

78.  7.04 Запись песен 3 часа 

79.  9.04 Работа с костюмами 3 часа 

80.  12.04 Репетиция 17 явления 3 часа 

81.  14.04 Запись песен 3 часа 

82.  16.04 Работа с реквизитом 3 часа 

83.  19.04 Репетиция 16-17 явления 3 часа 

84.  21.04 Постановка танцев 3 часа 

85.  23.04 Работа с декорациями 3 часа 

86.  26.04 Репетиция 16-17 явления 3 часа 

87.  28.04 Прогон 1-5 явления 3 часа 

88.  30.04 Работа с костюмами 3 часа 

89.  3.05 Прогон 6-10 явления 3 часа 

90.  5.04 Прогон 10-17 явления 3 часа 

91.  7.05 Работа с реквизитом 3 часа 

92.  10.05 Генеральная репетиция 3 часа 

93.  12.05 Показ спектакля 3 часа 

94.  14.05 Работа с декорациями 3 часа 

95.  17.05 Обсуждение спектакля 3 часа 

96.  19.05 Работа с костюмами 3 часа 

97.  21.05 Показ спектакля 3 часа 

98.  24.05 Работа с реквизитом  3 часа 

99.  26.05 Обсуждение спектакля 3 часа 

100.  28.05 Показ спектакля 3 часа 

101.  30.05 Итоговое выступление для родителей «А вы могли 
бы?» 

3 часа 

102.  31.05 Подведение итогов этапа обучения, обсуждение и 

анализ успехов каждого воспитанника 

3 часа 

Всего  306 

 

 Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года Режим работы 

Начало учебного года: 1 сентября Режим работы объединения: по 

расписанию 



Окончание учебного года: 31 мая Продолжительность занятий определяется 

программой: 45 мин. – одно занятие, 

перерыв между занятиями 15 мин. 

Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год: 306 учебных 

недель 

Сменность занятий: 1 смена 

 

2.2 Условия реализации программы 

Для эффективной деятельности по данной программе необходимо материально-техническое 

и учебно-методическое оснащение,  информационные (фонд библиотеки учреждения и городских 

библиотек, интернет, аудио- и видео-материалы и т.д.), информационно-технологические ресурсы 

(компьютер), организационное обеспечение.  

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические 

основания наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта 

в области театрального искусства и жизни в целом. 

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 

практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры 

речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий 

происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались 

максимально ярко и точно выполнить задание. 

На индивидуальных занятиях работа проводиться с детьми в количестве от 1 до 3 человек. 

Условия, необходимые для решения поставленных задач: 

обеспечение материально-технической базой 

посещение профессиональных и самодеятельных театров,  

встречи с интересными людьмн; 
взаимное общение детей из различных художественных коллективов. 
Режим занятий. 

Общее количество часов в год - 306 часов 
Количество часов и занятий в неделю - 9 часов, 3 раза в неделю 
 

Корректировка времени занятий происходит в связи с выступлениями, поездками в 

крайдрамтеатр, другими причинами, требующими присутствия детей в период, не предписанный 

расписанием занятий ТЮЗа. 

Обучение сопровождается большой подготовительной работой по следующим 

направлениям: составление сценариев, ремонт и создание декораций, реквизита, костюмов. Эта 

работа проводится с детьми, их родителями не обязательно в репетиционной комнате и вводится в 

почасовку работы ТЮЗа. 

 

Ресурсы для реализации программы. 

Материально-технические Информационно-методические 

Периодичность занятий: 
 

Вторник 14-00-17-00 

Четверг  13-00-16-00 

Суббота 14-00-17-00 

 



Кабинет, столы., стулья,   компьютер, 

мультимедийное оборудование,   

фотоаппарат,  станки, декорации, 

репетиционный зал, элементы декораций, 

костюмы. 

 

 

Видеосюжеты по темам, презентации к занятиям, 

энциклопедии, справочники, записи звуков и 

песен, документально-правовая база по ФГОС, 

научно – популярная и художественная 

литература , демонстрационные материалы, 

канцелярские принадлежности - по количеству 

обучающихся, материал для творчества  по 

количеству обучающихся  

 

 

2.3 Формы выявления результатов усвоения программы, их фиксации и предъявления. 

Для подведения итогов реализации программы используются следующие формы : 

1)театральные постановки; 

2) игры;  

3)открытые занятия;  

4)концерты; 

5)анкеты; тесты;  

7)фестивали;  

8)конкурсы. 

К концу обучения ребенок знает: 

• что такое театр; 

• чем отличается театр от других видов искусств 

• с чего зародился театр 

• какие виды театров существуют 

• кто создаѐт театральные полотна (спектакли) 

• что такое выразительные средства 

• фрагмент как составная часть сюжета 

• действенную формулу: исходное событие, конфликтная ситуация, финал 

• жанры театра 

• виды искусства 

• основы создания сценической постановки  

 

Имеет понятия: 

• об элементарных технических средствах сцены 

• об оформлении сцены 

• о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

Умеет: 

• образно мыслить, направлять свою фантазию по заданному руслу 

• концентрировать внимание 

• ощущать себя в сценическом пространстве 

• применять выразительные средства для выражения характера сцены 

• фрагментарно разбирать произведение, а также фрагментарно его излагать. 

• определять основную мысль произведения и формировать еѐ в сюжет 

• понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса 

 
Приобретает навыки: 

• общения с партнером 
• элементарного актѐрского мастерства 

• образного восприятия окружающего мира 

• адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 



• коллективного творчества 

• свободного общения с аудиторией, одноклассниками 

• выражать свою мысль в широком кругу оппонентов 

• анализировать последовательность поступков 

• простраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

Юные актеры должны 

• освоить основы актерского мастерства на уровне своих индивидуальных возможностей 

• освоить культуру речи и движений на сцене и в жизни 

• уметь снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное нагрузкой на нервную 

систему при интенсивном обучении 
• уметь свободно проявлять свои лучшие творческие качества 
• владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных контактов, 

свободного общения 

• иметь такие творческие умения и навыки как память, внимание, образное мышление 

• владеть своим телом как инструментом самовыражения 

• использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях 

• уметь моделировать и разрешать жизненные ситуации 

• уметь реализовать себя в создании сценической постановки 

• изготовлять реквизит и декорации 

• владеть навыками организаторской работы в процессе создания сценической постановки 

  

Программа предусматривает проведение диагностики и тестирования обучающихся с целью 

контроля за уровнем усвоения знаний и степенью реализации программного материала. 

Диагностика позволяет систематизировать и наглядно оформить представления педагога о детях, 

которые занимаются в объединении, организовать деятельность с  использованием методов, 

максимально раскрывающих потенциал каждого ребенка. Анализ результатов диагностики 

позволяет подобрать эффективные способы организации детского коллектива, определить 

перспективу развития образовательного процесса. 

 Педагогическая диагностика состоит из трех этапов: 

Входная диагностика (проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

детского объединения) - это изучение отношения ребенка к выбранной теме, его жизненный  опыт в 

соответствии с направленностью программы, личностные качества ребенка.  

Промежуточная диагностика (проводится на конец первого полугодия) - это изучение 

динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного развития,  взаимоотношений в 

коллективе. 

Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) - это проверка формирования 

творческих способностей учащихся. 
Текущая диагностика проводится после изучения каждого раздела программы, что дозволяет 

своевременно корректировать объем и интенсивность учебной нагрузки, выявить интерес к 

рассматриваемым темам. 

Один из способов проверки прогнозируемых результатов - составление в середине и в 

середине года группового психологического портрета. 

Исчезли страх и скованность, явно исчезло насмешливое отношение друг к другу 

(“школьный” зажим). На вопрос педагога, кто хотел бы выполнить то или иное упражнение, 

поднимается лес рук, чего было не добиться в первые месяцы учебы. 

Исчезла агрессивность в индивидуальном поведении и общении. Появилась 

доброжелательность. Новички, приходящие в класс, буквально со следующего урока признаются 

группой “своими”. 

Исчезла обособленность и внутренняя конфликтность, появилось стойкое желание 

выполнять различные упражнения коллективно, но не для того, чтобы иметь возможность 

спрятаться за чужими спинами, а чтобы чувствовать и самому оказывать поддержку партнеру. 

Важно, что, пусть от неуверенности в себе, большинство стало доверять партнеру, понимая, что на 



сцене все зависит от всех. 

Заметно снизилось бытовое психоэмоциональное напряжение учеников. Исчезли многие 

индивидуальные зажимы. В лучшую сторону изменилась речь. 

      У многих детей обнаружились и развились творческие способности: художественные, 

музыкальные, поэтические (многие сочиняют стихи). Иными словами, результаты обучения 

показывают, что у многих детей их способности стали формироваться в творческие потребности. 

Итог обучения - самостоятельные постановки инсценировок литературно-художественных 

прооизведений, отрывков из пьес, полномасштабных спектаклей, театрализованных представлений. 

Методические условия реализации программы 

Типы занятий: 

• комбинированный; 

• первичного ознакомления материала; 

• усвоение новых знании; 

• применение полученных знаний на практике; 

• закрепления, повторения; итоговое. 

Формы организации учебного занятия: 

кружковое занятия; соревнование 

концерт; экскурсия; диспут; 

творческий отчет; урок-лекция; урок-путешествие; 

заочная экскурсия; творческая мастерская; урок-игра 

Программой предусматривается также 

• совместные просмотры и обсуждения спектаклей; 

• посещение музеев, выставок; 

• творческие встречи с артистами театров, с интересными людьми; 

• творческие конкурсы; 

• дни именинника т.п. 

Формы работы с родителями. 

1) совместные праздники, творческие конкурсы; 

2) родительские собрания; 

3) консультации; 

4) беседы; 

5) открытые занятия. 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержания тем, дополнять 

практические занятия новыми приемами практического исполнения. 

 

2.4  Оценочные материалы 

Отслеживание результатов усвоения приобретенных знаний, умений, навыков проводится с 

помощью мониторинга образовательного процесса. Диагностика результатов ведѐтся лично 

педагогом, с помощью анкетирования, опросов, контрольных занятий и пр. Для полноценной 

реализации данной программы используются разные виды контроля:  

− входящий контроль (диагностика обучающихся: опрос, тестирование; методика «Карта 

одарѐнности», тест Гилфорда, на изучение творческого мышления, входная диагностическая карта   

− текущий контроль (наблюдение за деятельностью ребенка в процессе занятий); − промежуточный 

контроль.   Также используется графическая диагностика,  которая показывает степень освоения 

программы, уровень овладения теоретическими знаниями и практическими умениями, развитие 

личностных качеств.  

− итоговый контроль (открытые занятия, театральный фестиваль, спектакль).  

Для выявления степени удовлетворѐнности образовательным процессом и оценки результатов 

обучения детей их родителями после открытого итогового занятия также проводится 

анкетирование.     

 Эффективность проводимой с детьми работы в рамках деятельности театра определяется с 

помощью мониторинга образовательного процесса, который позволяет выявить динамику уровня 

освоения данной программы обучающимися. Диагностический инструментарий представлен 



анкетами для обучающихся и родителей, диагностическими картами и т.п. Используются 

результаты сценической деятельности, конкурсов чтецов и театрального мастерства. Ключевым 

методом отслеживания результатов обучения является наблюдение, что позволяет выявить 

положительные результаты, либо затруднения и своевременно скорректировать дальнейшие планы, 

наметив перспективу работы всей группы и при необходимости проведения индивидуальных 

занятий. Диагностика проводится в начале учебного года (методика «Карта одарѐнности» А. 

Савенкова, «Речевая карта» Трубникова Н.М.) и в конце в виде мониторинга освоения программы 

обучающимися (Тест Гилфорда, на изучение творческого мышления). Таким образом, можно 

определить эффективность учебно-воспитательной деятельности, что является основой для 

дальнейшего педагогического планирования, определения новых целей развития творческого 

коллектива. Применение психолого-педагогической диагностики позволяет выявить затруднения в 

обучении детей, занимающихся в театральной студии, и способствует более качественной 

организации и компетентному управлению образовательным процессом. Результатом успешной 

деятельности обучающихся и эффективности по данной дополнительной общеобразовательной 

программе является формирование навыков эмоциональной выразительности речи, устранение 

недостатков звукопроизношения индивидуальных зажимов и комплексов, развитие личности и 

творческой активности ребѐнка, участие в концертных мероприятиях различного уровня. 

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются промежуточными этапами 

контроля. Творческие задания, которые являются частью содержания занятия, дают возможность 

текущего контроля. Анализ усвоения программного материала обучающимися и развитие других 

качеств воспитанников определяются по трем уровням: - максимальный – программный материал 

усвоен обучающимся полностью; - средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; - минимальный – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях. 

 

2.5 Методические материалы   

Образовательный процесс в театральной студии включает в себя различные методы обучения: 

 − словесный метод: рассказ, беседа, дискуссия, объяснение, речевые игры, упражнения 

(скороговорки, чистоговорки, стихи, пословицы, считалки, загадки, небылицы, дразнилки);  

− проблемно-поисковый метод применяется для постановки системы перспектив в самостоятельной 

работе воспитанников, построении мизансцен и взаимодействия партнѐров на сценической 

площадке в этюдах- импровизациях;  

− практический и игровой методы являются ведущими, на каждом занятии отводится большая часть 

времени на создание ситуации успеха через ряд упражнений и игр;  

− метод моделирования применяется для выстраивания этюдов игровых и сюжетов жизненных 

ситуаций, репетиции сказок, литературных произведений.  

Все методы адаптированы для обучения детей театральному ремеслу и строятся по принципу: от 

практического опыта к осознанной теории. Каждое занятие начинается с тренинга, в который 

входят:  

− эффективность обучения и развития ребенка достигается, благодаря интеграции теории и 

практики.  

− коллективная импровизация, тема которой задается педагогом, является обязательным условием 

реализации программы и одновременно «диагностическим» методом каждого тренировочного 

занятия.  

Практикуются занятия малыми группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные репетиции. 

Форма одежды свободная и спортивная.  

Основные формы проведения занятий:  

− речевая разминка, артикуляционно-дыхательный тренинг; 

 − тренинги на раскрепощение и снятие внутренних зажимов в теле;  

− упражнения на развитие артистической смелости;  

− упражнения и игры на развитие внимания; 

 − упражнения и игры на развитие памяти; 



 − постановка этюдов, импровизации на свободные и заданные темы;  

− разбор текстов литературных произведений;  

− навыки чтения текстов со сцены;  

− репетиции спектаклей;  

− упражнения и игры на развитие внимания;  

− упражнения и игры на развитие памяти;  

− постановка этюдов, импровизации на свободные и заданные темы; 

 − разбор текстов литературных произведений; 

 − навыки чтения текстов со сцены;  

− репетиции спектаклей.  

В течение учебного года   ставится 1  спектакль.   
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