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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства 

для учащихся, он позволяет решать многие актуальные проблемы 

современной педагогики и психологии, связанные с: 

- художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным 

и невербальным видам общения); 

- воспитанием  воли, развитием памяти,  воображения,  инициативности, 

фантазии, речи (диалога и монолога); 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряженности, решением конфликтных ситуаций через общение. 

Театр развлекает и воспитывает учащихся, развивает их фантазию, 

учит сопереживать происходящему, создает соответствующий 

эмоциональный настрой,  раскрепощает, повышает уверенность в себе. 

Учитывая увеличение числа замкнутых  и неуверенных в себе школьников, 

назрела необходимость оказания помощи в преодолении неуверенности, 

обучению общения со сверстниками и взрослыми. Театральная деятельность 

способствует внешней и внутренней социализации личности, т.е. помогает ей 

легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнѐрства и 

товарищества, волю, целеустремлѐнность, терпение и другие качества, 

необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной 

средой. Театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно 

образно-творческие способности учащегося. Он пробуждает интерес к 

литературе. Ребята начинают читать с удовольствием и более осмысленно, 

чем раньше. 
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Театр – целая система воздействия на человека, благодаря которой в 

совокупности с другими факторами формируется всесторонняя и 

гармоничная личность. 

Программа «Сцена-плюс» рассчитана на три года обучения.  Возраст 

обучаемых от 7 до 18 лет. На I год обучения отводится 144 часа в год (4 часа 

в неделю).  Количество учащихся в группе 12-15 человек. На II, III года 

обучения – 216 часов в год (6 часов в неделю). Количество учащихся в 

группе 12-15 человек. 

Для приѐма учащегося в группу необходим, прежде всего, его интерес 

к театральному искусству и желание развиваться в этом направлении, 

познавать многогранный, необъятный мир театра. Программа предполагает 

быструю адаптацию вновь прибывших ребят в группах с постоянным 

контингентом, в любой временной период учебного года.  

Обучение ведется по следующим разделам: 

- «Театр вокруг нас»; 

- Игры, тренинги, упражнения; 

- Основы актѐрского мастерства; 

- Основы сценической пластики; 

- Техника речи; 

- Основы художественного чтения. 

Специфика театрального искусства такова, что процесс приобретения 

технических навыков по речи и пластике, весь долгий и сложный путь от 

создания до воплощения актѐрского образа в спектакле, просто немыслим в 

рамках исключительно коллективных, групповых занятий. Работа над ролью 

– это сложный, кропотливый труд, в котором необходим тесный творческий 

контакт между воспитанником и педагогом. Именно поэтому, программа 

«Сцена-плюс»  подразумевает наличие индивидуальных и мелкогрупповых 

занятий по текущим темам. Как показывает практика, чаще всего 

индивидуальная работа требуется по разделу сценической речи, а также на 
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стадии работы над ролью. Педагог подбирает упражнения и задания, исходя 

из конкретных проблем и вопросов конкретного воспитанника. 

Программа направлена на  художественно-эстетическое развитие 

учащихся  средствами театрально-игровой деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство.  

Актуальность программы обусловлена тем, что занятия театральным 

искусством, разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у детей и 

подростков  эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в 

быту, природе и искусстве. Театральные игры и инсценировки положительно 

влияют на развитие мышления и творческой фантазии учащихся. Данная 

программа актуальна, поскольку театр становится способом 

самовыражения, инструментом решения внутренних конфликтов учащихся и 

средством снятия у них психологического напряжения. 

Программа построена на обучении воспитанников саморегуляции и 

налаживанию межличностных отношений. Деятельность педагога 

направлена на выработку произвольного внимания, рабочей мобилизации, 

умения распределять ответственность, умения читать поведение другого 

человека и правильно выбирать свой тип поведения для решения жизненных 

задач. 

Специфичность программы заключается: 

- в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении 

основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить учащихся 

сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности 

взаимосвязаны; 

- в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в 

разнообразных формах занятий, возможности увидеть результаты, получить 

одобрение и поддержку; 

 



6 

 

     Социальная значимость программы «Сцена-плюс» заключается в 

том, что ребята показывают свои постановки, литературные композиции, 

спектакли для  учащихся  школы №155 Октябрьского района  г. Самары, а 

также ветеранам и жителям микрорайона. Программой предусмотрено   

участие учащихся театральной студии в городских, областных и 

всероссийских конкурсах. В театральной профильной смене проводятся 

мастер-классы по хореографии, сценическому движению, вокалу, гриму, 

актерскому мастерству и сценическим трюкам, основе режиссуры. Ребята 

имеют возможность  попробовать себя в разных ипостасях и понять, что же 

им ближе.  

В результате реализации программы обучающиеся становятся настоящими 

любителями театра – активными участниками детско- юношеской 

самодеятельности, осознают ценность своей театрально-творческой 

деятельности для окружающих. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей учащихся, приобщение их к 

миру искусства, формирование ценностных ориентаций, увлечѐнности 

театральным искусством. 

Задачи:  

обучающие задачи: 

- познакомить с историей развития театра, театральной терминологией; 

- обучать основам актѐрского мастерства; 

- обучать основам сценического движения; 

- обучать технике речи. 

воспитательные: 

- воспитывать социально адекватную личность, способную к активному 

творческому сотрудничеству; 
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- прививать культуру осмысленного чтения литературных и 

драматургических      произведений; 

- прививать  художественный вкус; 

- способствовать формированию единого творческого коллектива. 

развивающие: 

- развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

- развивать пластические и речевые данные воспитанников; 

- развивать память,  воображение, фантазию и внимание; 

- развивать коммуникативные способности. 

 

Формы, методы и технологии проведения занятий 

 По своей специфике учебно-воспитательный процесс дополнительного 

образования имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие 

природных задатков детей, их интересов и способностей. 

Методической   особенностью обучения   в программе является личностно 

ориентированная технология обучения, т.е.  используются педагогические 

приемы, принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала 

каждого ребенка. 

В программе используются следующие методы и формы: 

1. По источнику передачи и восприятию информации: 

- словесный (беседа, рассказ, диалог); 

- наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, 

фотоматериалы,   показ   педагога и др.); 

- практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, 

репетиции). 

2. По дидактическим задачам: 

- приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и 

терминологией, через игры, упражнения, этюды; 

- применение знаний в постановках спектаклей; 
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- закрепление знаний через генеральные репетиции; 

- творческая деятельность - показ спектаклей; 

- проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, 

фестивали, интегрированные занятия. 

3. По характеру деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный - разводка фрагментов пьесы по 

мизансценам с объяснением и показом; 

- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу; 

- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в 

зависимости от их индивидуальных способностей. 

В программе используются следующие педагогические: 

1. Приемы 

- исключения - умение  обнаружить  и  устранить  внутренние 

препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа; 

- тотального  выражения - включение психофизического аппарата 

актера в процесс создания и воплощения образа; 

- физического действия - выстраивание партитуры роли на основе 

простых физических действий; 

- психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью. 

2. Принципы: 

    -   принцип научной обоснованности и практической применимости - 

содержание программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и педагогики;  

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, 

ТСО; 

- активности и сознательности обучения - создание творческой 

атмосферы   в   детском объединении  предполагает   развитие   всесторонних 

способностей детей, активное и сознательное участие в спектаклях; 

- систематичности,   последовательности - обучение   ведется   от 
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простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие 

наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.; 

- индивидуализации - учитывая   психологические   особенности детей и 

подростков, максимально раскрыть творческие способности и подготовить их 

к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем. 

Организационные формы: 

-  Коллективная - наиболее эффективная форма творческой 

деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить 

работу. 

-  Парная — рассчитана на работу двух человек. 

-  Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит 

неравномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, 

зачастую дополнительно объяснять задание. 

- Форма педагогической деятельности — учебное занятие. 

- Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, 

репетиции. 

Технологии: 

- Технология сотрудничества - технология совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей. В процессе работы    педагог  и  учащиеся 

выступают в качестве партнеров (более опытного и менее опытных). Здесь 

чаще   всего используется принцип работы творческой мастерской. 

- Технология развивающего обучения.  Здесь главным является создание 

условий для развития психологических особенностей (личностных качеств, 

межличностных отношений и т. д.). 

Реализация всех тем учебного плана проходит с использованием 

игровых технологий,  так как игра является универсальным средством работы 

с коллективом. Театральная игра не только готовит воспитанника к 

художественной деятельности, но и способствует более быстрой и лѐгкой 

адаптации его в различных условия. 
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Проводя коллективные театральные игры, необходимо создавать 

весѐлую и непринуждѐнную атмосферу, подбадривать зажатых и скованных 

ребят, не акцентировать внимание на промахах и ошибках. 

Для плавного перехода от игр и упражнений к работе над этюдами и 

спектаклем, нужны специальные игры, развивающие, главным образом, 

воображение и фантазию. Они готовят воспитанников к действию в 

сценических условиях, где всѐ является вымыслом. Воображение и вера в 

этот вымысел – главная отличительная черта сценического творчества. 

 

Прогнозируемые результаты 

К концу I года обучения учащиеся  

должны знать: 

- начальные сведения об истории театра; 

- основные театральные термины;   

- базисные основы актѐрского мастерства.  

Учащиеся должны уметь: 

- раскрепощаться, участвуя в театральных  играх и тренингах; 

- пользоваться упражнениями на тренировку дыхания, развитие артикуляции 

и дикции; 

- координировать движения;  

- выразительно читать наизусть  стихотворные и прозаические тексты;  

- уверенно чувствовать себя на сцене; 

- участвовать в воплощении сценического образа в этюде. 

          К концу II года обучения учащиеся 

 должны знать: 

- виды театрального искусства; 

- особенности основных театральных профессий; 

- комплекс упражнений  речевого и пластического тренинга; 

- текст и последовательность сценических действий своей роли. 
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Учащиеся должны уметь:  

- владеть основами актѐрского мастерства; 

- владеть основами специальных двигательных навыков; 

- владеть основами сценической речи; 

- анализировать свою работу и других воспитанников; 

- находить элементы характерного  поведения персонажа; 

- давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт   

  характера персонажа пьесы; 

- поддерживать добрые, уважительные отношения внутри коллектива. 

К концу III  года обучения учащиеся 

должны знать: 

- начальные основы работы режиссера, декоратора, звукового оформителя,  

костюмера, гримѐра; 

- этапы постановки спектакля; 

- элементарные законы режиссуры; 

- правила техники безопасности при работе с партнером, выполнении    

  сценических трюков  и при работе с  декорациями. 

Учащиеся должны уметь: 

- перевоплощаться согласно предполагаемым обстоятельствам; 

- владеть навыками актѐрского мастерства; 

- пользоваться приѐмами проведения сценических трюков; 

- импровизировать; 

- воплотить на сценической площадке самостоятельно разработанный  

  режиссерский замысел этюда, отрывка; 

- применять на практике навыки художественного владения речью; 

- заниматься самоанализом, мыслить логически. 
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  По окончании курса обучения у учащихся должно быть сформировано 

умение самоопределяться, проявлять инициативу в организации праздников, 

концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности, быть 

неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы. 

 

Формы контроля и диагностики результатов 

Контроль представляет собой реализацию принципа обратной связи.  Он 

помогает понять, усваивают ли воспитанники программный материал, 

выявить отстающих учащихся, а также пробелы в знаниях и своевременно их 

устранить. Проводится в течение всех лет обучения. 

Предварительный контроль – выявление начального уровня 

подготовленности учащихся. Проводится в начале учебного года. Формы  

контроля: просмотр, прослушивание, тестирование, анкетирование. 

Текущий контроль – диагностирование прочности усвоения 

программного материала. Проводится в середине учебного года. По 

результатам контроля возможна корректировка дальнейшей учебной 

деятельности, если это необходимо. Формы и методы контроля: уроки-

фантазии, этюды, упражнения, игровые тренинги. 

Итоговый контроль – проводится в конце учебного года с целью 

диагностирования сформированности универсальных учебных действий и их 

соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы.  

Формы  контроля: итоговое занятие, анкетирование, показ спектакля. 

Личностные изменения воспитанников диагностируются с помощью  

следующих методик: 

- методика П. В. Степанова, Д.В. Григорьева, И. В. Кулешова 

«Диагностика личностного роста школьников»; 

- методика Р.С. Немова «Придумай рассказ»; 

- рисуночный тест Торренса; 

- методика «Готовность к саморазвитию» (по С. Грачѐву); 
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- диагностика интересов; 

- методики диагностики психологических качеств (память, внимание, 

мышление, воображение, фантазия); 

- методика изучения уровня  развития театрального коллектива «Какой у 

нас коллектив» (сост. А.Н. Лутошкин). 

- методика диагностики уровня творческой активности учащихся (М.И. 

Рожков, Ю.С. Тюнников и др.); 

- методика диагностики коммуникативных склонностей (по опросу  Р.В. 

Овчаровой); 

- диагностика индивидуальной структуры ценностных ориентаций 

личности (С.С. Бубнова); 

-    опросник  для определения творческих наклонностей у школьников     

     (Ф.П. Черноусова). 

Данные методики выбраны совместно с психологом. 

Также педагогом проводится анкетирование воспитанников и 

родителей на предмет их удовлетворѐнности образовательным процессом в  

театральном объединении.   

 

 

Воспитательная работа 

 Реализация образовательной программы «Сцена-плюс» позволяет не 

только дать учащимся знания и умения основ театрального искусства, но и 

предполагает большую воспитательную работу. Цель воспитательной работы 

– формирование думающего, чувствующего, нравственного человека, 

занимающего активную жизненную позицию. 

 Воспитание осуществляется через коллективно-творческие дела, 

организацию и проведение праздников, бесед, совместных поездок, походов 

в театр и экскурсий. 
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 Огромная воспитательная работа ведѐтся на показательных 

мероприятиях, концертах, спектаклях. После каждого выступления 

необходимо сделать короткий анализ: отметить как положительные стороны, 

так и  недостатки. Выступления ребят дают им чувство уверенности в себе, 

возбуждают работу мысли, обогащают новыми фактическими знаниями, 

побуждают интерес к самостоятельной работе, способствуют овладению 

навыками правильной речи, повышают общую культуру, воспитывают 

художественный вкус. 

 

 

Работа с родителями 

 Создание единого творческого коллектива предполагает совместную 

деятельность педагога, воспитанников и родителей.  Помощь родителей 

трудно переоценить: проведение совместных мероприятий, изготовление 

костюмов, реквизита, декораций, сопровождение ребят на выездных 

концертах и спектаклях. 

 Для того чтобы родители стали помощниками и единомышленниками,  

планируются и проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы, 

семейные гостиные, открытые мероприятия, спектакли для родителей.  

Нужно показывать родителям достижения ребят, больше говорить об их 

успехах, а негативную информацию свести к минимуму. Родители, 

уважающие интересы своих детей, будут способствовать их дальнейшему 

творческому росту. 

  

 

 

 

 

 


