
 



Пояснительная записка 

Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и 

действия, с ИЗО, музыкой и т.д. Искусство театра, являясь одним из важнейших 

факторов эстетического воспитания, способствует всестороннему развитию 

дошкольников, их наклонностей, интересов, практических умений. В процессе 

театрализованной деятельности складывается особое, эстетическое отношение 

к окружающему миру, развиваются общие психические процессы: восприятие, 

мышление, воображение, память, внимание и т.д. Совместное обсуждение 

постановки спектакля, коллективная работа по его воплощению, само 

проведение спектакля – все это сближает участников творческого процесса, 

делает их союзниками, коллегами в общем деле, партнерами.   

Введение основ театрального искусства в дополнительное образование, 

которое обусловлено: во – первых, обширной отечественной и зарубежной 

практикой исследований, которые убеждают, что художественная деятельность 

в дошкольном, начальном и среднем образовании должна быть положена в 

основу развития общих способностей, так как в этом возрасте искусство уже 

является адекватным языком самоактуализации, в то время как другие виды 

предметной деятельности ещѐ не способны дать ребенку доступных для этого 

средств. Во – вторых, складывающимися социальными условиями, 

требующими от человека определѐнных способностей для адаптации в 

окружающем мире, а современная среда стала сложно динамичной, 

высококонкурентной, обладающей повышенной информационной плотностью, 

разно - качественностью, высокой интенсивностью и быстрой сменой сфер 

межличностного общения. При этом характерно разнообразие культурных и 

этнокультурных сред, в которых нужно уметь ориентироваться. Наконец, 

современность отличается огромным разнообразием организационных сред (на 

работе, дома, с родственниками, в кругу друзей, на улице и т.п.).  

Направленность дополнительной  образовательной базовой 

программы: художественная. Программа «Театр» направлена на развитие 

активного интереса к различным видам искусства, на формирование умений и 



навыков: сценического движения, речи, работы над художественным образом, 

вокального исполнения; на формирование творческого коллектива, 

направленного на воплощение единой цели; на ценностное развитие личности в 

условиях сотворчества и сотрудничества. Ведь театральное искусство 

синтезирует в себе музыку, литературное творчество, изобразительное 

искусство, прикладное творчество и др. 

Актуальность программы. Театральное искусство имеет незаменимые 

возможности духовно-нравственного воздействия. Воспитанник, оказавшийся в 

позиции актѐра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-

творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем 

человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю 

то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в 

жизни.  

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой 

деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни, что не мало важно для успешной 

социализации ребѐнка, подростка в современном обществе, в его жизненном и 

профессиональном самоопределении, продуктивном освоении социальных 

ролей в широком диапазоне и творческой реализации. 

Таким образом, искусство входит в жизнь ребѐнка, подростка 

естественно, и точно так же, как родная речь даѐт ему средства познания, 

преобразования, выражения своего отношения к миру, межличностного 

общения. Персонализация образования предполагает расширение сферы 

занятий искусством и художественной деятельностью, а так как театр является 

синтезом искусств, то он полностью удовлетворяет указанным требованиям. 

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание 

основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в 



друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у воспитанников объединения. 

Педагогическая целесообразность программы. Реализация 

программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. 

Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний,  

эффективно готовить учащихся к освоению накопленного человечеством 

социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, 

позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической 

и гуманитарной направленностью. 

Исходя из вышеизложенного, очень важно создание в коллективе 

особого типа взаимоотношений между детьми и детьми и взрослыми в 

процессе театрализованной деятельности, которая помогает детям справиться с 

проблемами, страхами, обнаружить индивидуальность творческой 

деятельности.  

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

базовой программы от уже существующих программ: 

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой 

предмета;  интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики 

позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей программы, 

одновременно получать комплексные знания,  развивать синтетические 

способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через 

репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, 

фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. 

Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие 

детей и подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию, 

активизирует их творческую деятельность, способствует успешной 

социализации. 

2. Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена 

с учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования. 



3. Концепция и содержание настоящей программы материализует 

идею творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их 

профессиональному росту в специализированных (театральных) учебных 

заведениях. 

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и 

демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для 

каждого воспитанника  индивидуальный или коллективный духовный продукт. 

5. Личностно-ориентированный подход к образованию с 

использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и 

укреплению физического и социального здоровья воспитанника. 

Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного 

возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической 

деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального 

воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, 

ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в 

игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию 

психической деятельности детей и подростков. 

Адресат программы. Программа предназначена для работы с детьми 7-

18 лет. Состав группы разновозрастной по 15 чел. Программа рассчитана на 

трехлетний срок реализации, в объѐме 648 часов. Режим занятий 3 раза в 

неделю по 2 часа и составляют 216 ч. в год. 

         В основу  программы    «Театр» положены следующие педагогические 

принципы: 

 принцип гуманизации; 

 принцип природосообразности и культуросообразности; 

 принцип самоценности личности; 

 принцип увлекательности;  

 принцип креативности. 



Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический 

подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей 

программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов.  

 Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, 

предполагающий: дифференцированный подбор  основных средств  обучения и 

воспитания; демократический стиль общения и творческое сотрудничество 

педагога и учащегося; достижение заданных результатов на разных уровнях 

позволит интенсифицировать получение качественных результатов юных 

актѐров. 

При разработке данной программы учитывался опыт аналогичных 

образовательных объединений и театральных студий. В основе программы 

лежит система обучения театральному мастерству К.С. Станиславского, основы 

которой были развиты его учениками и последователями. Так же в программу 

включены элементы современных методик и тренингов, применяемых в 

различных странах.  

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа рассчитана на трехлетний срок реализации, в объѐме 648 

часов .Курс программы рассчитан на 3 учебных года, уровень базовый. 

Формы обучения. 

Форма обучения - очная 

Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа и составляют 216 ч. в год. 

            Особенности организации образовательного процесса 

Формы занятий. Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие.  Программой предусмотрено вариативное 

использование других форм организации: занятия малокомплектными 

группами для работы над ролью, репетиции и театральные выступления. 

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик 

и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на 

развитие эстетических способностей. Занятия проводятся в занимательной, 

игровой форме, по возможности основываясь на сюжетном построении. Могут 



быть комплексными, интегрированными, объединенные общей темой и 

задачей. Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, ход 

занятия характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением 

достичь результата через коллективное творчество. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, преобладает практическое направление. 

Цель базовой программы – развитие творческой, социально активной, 

успешной личности средствами театральной деятельности, содействие ее 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

Цель первого года обучения – содействие развитию у учащихся 

деятельностной компетенции через погружение в работу объединения и 

знакомство с основами театральной деятельности. 

Цель второго года обучения – создание условий для развития у 

обучающихся коммуникативной компетенции посредством расширения 

социальных связей и создание ситуации успеха в роли члена коллектива. 

Цель третьего года обучения – содействие развитию у обучающихся 

личностных компетенций в условиях самостоятельной работы в роли актера, 

сценариста, режиссера. 

В соответствии с целью, поставленной данной образовательной 

программой, выделяется ряд педагогических задач, которые предстоит решать 

руководителю в ходе реализации программы; 

Задачи базовой программы: 

 обучить воспитанников  основам театральной деятельности; 

 сформировать навыки актѐрского мастерства, элементарную 

сценическую, исполнительскую культуру у детей - членов театрального 

объединения; 

 развивать творческие артистические способности детей, памяти, 

речи, воображения, логического и творческого мышления каждого ребенка; 

 развивать коммуникативные и организаторские способности 

воспитанника; 



 сформировать художественно-эстетический вкус; 

 сформировать у детей интерес к театральному искусству, к музыке, 

к поэзии; 

 сформировать коллектив;  

 воспитывать социальную активность личности воспитанника; 

 воспитывать гармонически развитую личность в процессе 

сотворчества и сотрудничества. 

Задачи первого года обучения: 

 познакомить учащихся с понятием театр, виды искусства; 

 научить детей чѐтко, последовательно выражать свою мысль; 

 развивать фантазию, мышление, внимание; 

 воспитывать доброжелательность и тактичность в отношении со 

сверстниками и взрослыми; 

 воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

Задачи второго года обучения: 

 познакомить учащихся с театром как видом искусства. Определить 

связь  и пользу  окружающего мира через призму театральной сцены; 

 научить постановке этюда; 

 развивать умение логически мыслить; 

 развивать коммуникативную компетенцию у воспитанников; 

 воспитывать толерантности в коллективе; 

 воспитывать чувство взаимопомощи и взаимопонимания в 

коллективе. 

Задачи третьего года обучения: 

 дать понятие о рождении сюжета произведения; 

 развивать выразительность; 

 развивать личностные качества; 

 развивать способности понимать разно – жанровые виды искусств; 

 воспитывать любовь к искусству. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно – тематический план 

1-й год обучения 

Основные разделы Все

го 

Теория Практи

ка 

Формы 

аттестации 

контроля 

1. «Театр как вид искусства» 
32 16 14 Наблюдение, 

взаимозачет 

2. Основы сценической речи. 
18 10 8 зачетная 

работа 

3. Основы сценической пластики 

20 4 16 Взаимозачет,  

Показ 

пластических 

этюдов 

4. Основы сценарного мастерства 

20 6 14 Опрос, 

зачетная 

работа 

5. «Мы играем в театр»(актерский 

тренинг, театральные игры) 

28 8 20 Зачетная 

работа, опрос 

6. «Дом, в котором я живу» 

(репетиции, представления) 

98 28 70 Показ детских 

достижений, 

выступления 

на 

мероприятиях 

Итого: 216    

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1.  «Театр как вид искусства». Теория. Знакомство с произведениями 

литературы, музыки, живописи и театра. Практика. Изучение истории театра. 

2. Основы сценической речи. Теория. Основы культуры речи. Звучащая 

речь и ее особенности. Практика. Дикция. Скороговорки и чистоговорки. 

3. Основы сценической пластики. Теория. Пантомима. Дать понятие о 

невербальных средствах общения. Практика. Музыкальные импровизации. 

4. Основы сценарного мастерства. Теория. Этюды. Технология описания 

игры. Практика. Номер. Технология описания сценария. Монтаж 



5. «Мы играем в театр» (актерский тренинг и театральные игры). 

Теория Игра. Виды игр. Игры на развитие внимания, памяти, воображения. 

Практика. Предлагаемые обстоятельства. Действия с воображаемыми 

предметами. Этюды. 

6. «Дом, в котором я живу» (репетиции, представления).Теория. 

Подготовка, репетиции. Практика. Театрализованные представления ко всем 

традиционным праздникам в течение года. 

Учебно- тематический план 

2-й год обучения 

Основные разделы Всего Теор

ия 

Практи

ка 

Формы 

аттестации 

контроля 

1. «Театр как вид искусства» 
32 16 14 Наблюдение, 

взаимозачет 

2. Основы сценической речи. 
18 10 8 зачетная 

работа 

3. Основы сценической пластики 

20 4 16 Взаимозачет,  

Показ 

пластических 

этюдов 

4. Основы сценарного мастерства 
20 6 14 зачетная 

работа 

5. «Мы играем в театр»(актерский 

тренинг, театральные игры) 

28 8 20 Зачетная 

работа, опрос 

Самостоятель

ная работа 

6. «Дом, в котором я живу» 

(репетиции, представления) 

98 28 70 Показ 

детских 

достижений, 

выступления 

на 

мероприятиях 

Итого: 216    

 

Содержание программы 

2 год обучения 

1.  «Театр как вид искусства». Теория. Дать понятие о видах театра. 

История театра. Античный театр. Русский театр, его особенности.  



Практика. Взаимосвязь театра и других видов искусства. Современный 

театр. Эстрадная миниатюра. 

2. Основы сценической речи. Теория. Упражнения для освоения 

сценической речи. Техника речи, тренировка дыхания.  

Практика. Дикция Игры, тренинги на развитие речи. Работа с текстами в 

стихах и прозе. 

3. Основы сценической пластики. Теория. Освоение физических навыков. 

Снятие зажимов и неуверенности. Практика. Упражнения на развитие 

пластической выразительности. Пантомима. Работа с воображаемыми 

предметами. 

4. Основы сценарного мастерства. Теория. Этюды. Технология описания 

игры. Практика. Номер. Технология описания сценария. Монтаж. 

5. «Мы играем в театр» (актерский тренинг, театральная игра). Теория. 

Актерская техника. Учить действию в предлагаемых обстоятельствах. 

Практика.«Гимнастика чувств». Этюды на развитие сценического внимания и 

воображения. 

6. «Дом, в котором я живу». (Репетиции, театрализованные 

представления ко всем традиционным праздникам в течение года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно- тематический план 

3-й год обучения 

Основные разделы Все

го 

Теория Практ

ика 

Формы 

аттестации 

контроля 

1. «Театр как вид искусства» 

32 16 14 Наблюдение, 

анализ 

активности 

учащихся на 

занятии 

2. Основы сценической речи. 
18 10 8 зачетная 

работа 

3. Основы сценической пластики 

20 4 16 Взаимозачет,  

Показ 

пластических 

этюдов 

4. Основы сценарного мастерства 
20 6 14 зачетная 

работа 

5. «Мы играем в театр»(актерский 

тренинг, театральные игры) 

28 8 20 Зачетная 

работа, опрос 

Самостоятельн

ая работа 

6. «Дом, в котором я живу» 

(репетиции, представления) 

98 28 70 Показ детских 

достижений, 

выступления 

на 

мероприятиях 

Итого: 216    

 

 

Содержание программы 

3 год обучения 

1.  «Театр как вид искусства». Теория. Дать понятие об эстетической 

природе театра. Театр античный. Театр средневековья. Театр 17-19в. 

Практика. Современный театр. Театр и другие виды искусства. 

2. Основы сценической речи. Теория. Артикуляция. Дыхание. Практика. 

Массаж. Основы ораторского искусства. Риторика. 



3. Основы сценической пластики. Теория. Мимика. Пантомима. 

Практика. Импровизации. Сценический бой. 

4. Основы сценарного мастерства. Теория. Этюды. Технология описания 

игры .Практика. Номер. Технология описания сценария. Монтаж. 

5. «Мы играем в театр» (актерский тренинг) Теория. Этюды. Действие и 

взаимодействие. Практика «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Сверхзадача. 

Оценка события. Этюды – импровизации. 

6. «Дом, в котором я живу» Теория и практика. (репетиции, 

театрализованные представления ко всем праздникам в течение года) 

 

 

Планируемые результаты 

 Определение степени творческого развития учащихся проводится посредством 

выработанной классификации категорий степени творческого развития 

(активность, фантазия, актѐрское мастерство), в течение года в количестве трѐх 

раз (исходное, промежуточное, конечное) через анализ соответственных 

итоговых заданий. 

Предметные результаты 

К концу первого года занятий обучающийся: 

ЗНАЕТ: 

 Что такое театр. 

 Чем отличается театр от других видов искусств. 

 С чего зародился театр. 

 Какие виды театров существуют. 

 Кто создаѐт театральные спектакли и театрализованные 

представления. 

УМЕЕТ: 

 Направлять свою фантазию по заданному руслу. 

 Образно мыслить. 

 Концентрировать внимание. 

 Ощущать себя в сценическом пространстве. 

ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ: 

 Об элементарных технических средствах сцены. 

 Об оформлении сцены. 

 О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

ПРИОБРЕТАЕТ НАВЫКИ: 



 Общения с партнером. 

 Элементарного актѐрского мастерства. 

 Образного восприятия окружающего мира. 

 Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. 

 Коллективного творчества. 

 А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни 

общества, комплекса «взгляда со стороны», приобретает общительность, 

открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 

К концу второго года занятий обучающийся:  

ЗНАЕТ: 

 Что такое этюд и его структуру. 

 Основы мезансценирования в сценическом пространстве. 

 Что такое актѐрский тренинг и для чего он применяется. 

 Что такое психофизическое состояние. 

 Что есть внешнее и внутреннее представление объекта. 

УМЕЕТ: 

 Концентрировать внимание на расширенный круг объектов. 

 На основе анализа внешнего состояния объекта охарактеризовать 

его внутренний мир. 

 Выразить характер объекта через событие. 

 Сочетать логически подобранных героев (согласно характеру в 

произведении) в одну сюжетную линию. 

ИМЕЕТ ПОНЯТИЕ: 

 Об актѐрском этюде и его разновидностях. 

 О написании  сценария. 

 О замысле сюжета. 

К концу третьего года занятий обучающийся:  

ЗНАЕТ: 

 Что такое выразительные средства. 

 Фрагмент как составная часть сюжета. 

 Действенную формулу: исходное событие, конфликтная ситуация, 

финал.  

УМЕЕТ: 

 Применять выразительные средства для выражения характера 

сцены. 

 Фрагментарно разбирать произведение, а так же его излагать. 

 Определять основную мысль произведения и формировать еѐ в 

сюжет. 

 Понимать изобразительное искусство как течение жизненного 

процесса. 

ИМЕЕТ ПОНЯТИЕ: 

 О рождении сюжета произведения. 

 О внутреннем монологе и 2-м плане актѐрского состояния. 

 О сверх задаче и морали в произведении. 



ИМЕЕТ НАВЫКИ: 

 Свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

 Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 

 Анализировать последовательность поступков. 

 Выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные результаты изучения имеют четкую практико-

ориентированную направленность. Формируя представления «о созидательном 

и нравственном значении театра в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный курс 

обеспечивает личностное развитие учащегося: 

▪ Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, этическим и эстетическим ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. 

▪ Целостное восприятие окружающего мира.  

▪ Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

▪ Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

▪ Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

▪ Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Театр» является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  
 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать цель занятия после предварительного 

обсуждения;  

– уметь с помощью педагога  анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное;  

– уметь совместно с педагогом выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

– под контролем педагога выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под контролем педагога плану, 

сверять свои действия с ним;  

– осуществлять текущий и  итоговый контроль общего качества 

выполненного  задания; проверять задачу в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки. Средством формирования этих 

действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно-

творческой деятельности;  



– в диалоге с педагогом учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев.  
 

Познавательные УУД:  

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема,), энциклопедиях, 

справочниках, интернете;  

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий;  

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах).  

 

Коммуникативные УУД:  

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 – донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, приводя аргументы;  

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. Средством формирования этих действий 

служит соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог);  

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи);  

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

малых группах. 

Календарный учебный график  (Таблица № 1) прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

                                                Год обучения: с 1 сентября 2019 г. по 31 мая  2020 г.  
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Базовый уровень 

программы  

( кол-во часов) 

1 гр  6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 6 6 36 216 

2 гр 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 36 216 

Промежуточная  (П)  

Итоговая (И) 

аттестация 
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К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов:  

 материально-техническое  обеспечение: общеобразовательный класс, 

оборудованный всей необходимой мебелью для ведения занятий;   

 перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

-ТСО (ноутбук, мультимедиапроектор, принтер); 

- схемы, плакаты, раздаточный дидактический материал, диагностические 

карты;  

 информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники. 
 

Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательного процесса по 

данной программе используются следующие формы контроля:  

1. Начальный контроль: собеседование, анкетирование (сентябрь);  

2.Текущий контроль: викторины, контрольные задания, тестирование                 

(в течение всего учебного года);  

3. Промежуточный контроль: по разделам полугодия  (январь);  

4. Итоговый контроль: выступления, конкурсы (май).  
 

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений:  

- педагогическое наблюдение, 

- анализ и изучение педагогической документации, 

- анализ и изучение результатов продуктивной деятельности, 

- анкеты для родителей, 

- психологические тесты и методики, 

- методы математической статистики. 
 

Основания для осуществления контроля: 

- уровень знаний, умений и навыков 

- мастерство, качество исполнения, культура выступления 

- степень самостоятельности. 
 

Оценка результатов образовательной деятельности 

 

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, 

являются  конкурсные выступления учащихся. В одном месте могут 

сравниваться  различные направления творчества. Параметры оценивания 

представленных участниками работ могут изменяться в зависимости от уровня 

и целей проводимых конкурсов. Конкурсы позволяют обменяться опытом, 

технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом становлении 

личности ребенка. Однако конкурсы проводятся один–два раза в учебный год, 

творческая же работа ребенка постоянно требует поощрения в стремлениях. 

Так же для оценки реализации программы используются следующие методы: 

 наблюдение с фиксацией результатов; 



 проведение контрольных срезов знаний, анализ, обобщение и 

обсуждение результатов; 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 проведение открытых занятий; 

 участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях; 

 зачеты; 

 творческий показ. 

Одним из важнейших оценочных видов становится проведение 

соревнований, в процессе которых набираются баллы по различным 

характеристикам. Ребенок, сравнивая свою работу с другими, наглядно видит 

преимущества и ошибки, получает возможность выработать навык анализа для 

дальнейшей реализации в творчестве. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные 

конкурсы и выступления, представления к «красным» дням календаря. Номера 

ребята готовят к праздникам с большим удовольствием. Творческие работы 

детей выглядят красочно, празднично, а иногда и фантастически.  

Результативность развития художественного мышления ребят оценивается по 

следующим критериям: степень оригинальности замысла, выразительность 

выполненной работы, овладение приемами работы в материале. В процессе 

таких занятий более интенсивно развиваются творческие способности детей 

(воображение, образное  мышление, художественный вкус). 

 

 

Методические материалы 

Образовательная программа «Театр» составлена с учетом требований 

времени и корректировалась в процессе работы в соответствии с интересами 

учащихся разного возраста. Методика работы по программе строится в 

направлении личностно - ориентированного взаимодействия с ребенком, 

делается акцент на самостоятельную активность детей, побуждение их к 

творческому отношению при выполнении заданий. Для успешной реализации 

данной программы используются современные методы и формы занятий, 

которые помогают сформировать у обучающихся интерес к данному виду 

деятельности.  

      Формы организации педагогического процесса разнообразны: 

1. Занятия (индивидуальные, групповые). Занятия желательно 

проводить в   просторном, регулярно проветриваемом  зале. Для выполнения 

творческих  заданий удобно пользоваться мягкими объемными модулями 



различной  конструкции. Необходимо также наличие музыкального 

инструмента и  аудиотехники. Форма одежды облегченная, предпочтительно 

спортивная; обязательна  мягкая балетная обувь или чешки. 

Занятия проводятся три раза в неделю. Процесс театральных занятий 

строится на основе развивающих методик  и   представляет собой систему 

творческих игр и этюдов, направленных на  развитие психомоторных и 

эстетических способностей детей. Если игра для ребенка – это способ 

существования, способ познания и освоения окружающего мира, то театральная 

игра – это шаг к искусству, начало художественной деятельности. 

2. Посещение театров. Во время поездки в театр концентрировать 

внимание      детей на то, чтобы они внимательно изучали окружающий мир, а 

затем    свои наблюдения и знания применяли в театральных играх. 

3. Игры. Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка,     

который является не только пассивным исполнителем указаний педагога, а   

соучастником педагогического процесса. Новые знания преподносятся в  виде 

проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого совместных активных 

поисков. Ход занятий характеризуется эмоциональной  насыщенностью и 

стремлением достичь продуктивного результата через  коллективное 

творчество. Занятия проводятся в занимательной,  интересной детям форме, по 

возможности основываясь на сюжетном построении. 

4. Праздники (инсценировки, сценки, викторины, конкурсы, 

спектакли,    театрализованные представления). 

В основу реализации театрально-игровой методики положен 

индивидуальный поход. Занятия проводятся в творческой, игровой форме, по 

возможности основываясь на сюжетном построении. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии 

времени»;  

 иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;  

 иллюстрации по темам  «Сценический костюм», «Театральный 

грим»,    

«Сценография». 

 таблицы, схемы «Изготовление декораций»; 

раздаточный материал: 

 карточки с упражнениями по теме  «Практическая работа над 

голосом»; 

 карточки с заданиями к разделу «История театра»; 

 вспомогательные таблицы;  

материалы для проверки освоения программы:  

 карточки с заданиями для  занятий-зачѐтов, экзамена-выступления 

по   разделам программы; 

 творческие задания; 

 тесты по разделу «История театра»; 



 кроссворды, викторины и др. 

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в 

краеведческие музеи, вечера-встречи с деятелями театрального искусства, 

воспитательные мероприятия, психологические тренинги, посещение 

спектаклей профессионального и любительских театров,  что  позволит 

накопить и расширить зрительский опыт воспитанников, развить у них умение 

отличать настоящее искусство от «лживого», приходить к правильному 

нравственному суждению. 

Главным итогом программы являются социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в объединении, вхождение в социум, развитие 

творческих способностей, самостоятельности и профессионального 

самоопределения. 

 

Список литературы 

Обязательная литература 

1. Большая книга игр для детей. Козак, О.Н., Санкт – Петербург, 1999 г. 

2. В гостях у сказки. Театрализованные праздники для детей/ Светлана 

Юдина, Краснодар, 2001 г. 

3. Введение в теорию воспитания. Козлова О.Н., Москва, 1994 г. 

4. Генералова И.А. «Мастерская чувств», 2006г 

5. Игры, развивающие психические качества личности школьника С.А. 

Шмаков 2003 год. 

6. Играем в кукольный театр Н.Ф. Сорокина 2000 год. 

7. Игровые программы и праздники в начальной школе, Мищенкова, Л. 

Ярославль, 2006 г. 

8. История русской культуры. Зезина, М.Р. и др. Мо  сква, 1990 г. 

9. Калейдоскоп внеклассных мероприятий, Ставрополь, 2003 г. 

10. Кучер Н.И. «Любовь моя театр», 2004г 

11. Методика и организация театрализованной деятельности Э.Г. 

Чурилова 2000г. 

12. Сценарии школьных праздников, Перекатьева О.В, Ростов-на-Дону, 

2001г. 

13. Психологические группы. Рабочие материалы для ведущего. Москва, 

1999г. 



14. Практическая психология детского творчества М.В. Ермолаева 2001г. 

15. Приемы и формы в воспитании, Дизинский В.М., Москва2004 г. 

16. Примерный план проведения занятий с детьми в театральном кружке / 

Бывшева Галина Ивановна, (в электронном виде) 

17. Хочу на сцену Л.Б. Белянская 2000 г. 

18. Шаги к искусной речи. Пермь. 1995 г. 

19. Читаем поэзию вместе. Белобровцева, И.З., Москва, 1994 г. 

20. Театральное действо от А до Я  А.М. Нахимовский 2002 год. 

21. Театрализованная деятельность в детском саду Е.А. Антипина 2003г. 

22. Творчество души Геленджик 2005год. 

23. Энциклопедия КТД, Иванов И.П., Москва, 1989 г. 

24. Смирнов В.И. Воспитание культуры общения на уроках театрального 

искусства. Г.Н.Новгород, 1993г 

25. Попова Т.И. «Мир вокруг нас», 2000г. 

Дополнительная литература 

1. Будьте вежливы всегда! Демидова О.Н., Воронеж, 2009 г. 

2. Воспитательная работа в начальной школе, Ростов-на-Дону, 2000 г. 

3. Воспитательный процесс: изучение эффективности, Москва, 2001 г. 

4. Диагностика успешности учителя. Сборник методических журналов. 

Москва, 2003 г. 

5. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу. 

Ковалько В. И., Москва, 2006 г. 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Москва 2011 г. 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Москва 2011 г. 

8. Классный руководитель современная модель воспитательной 

деятельности, Москва2007 г. Кроссворды и головоломки 

9. Летний лагерь от «А» до «Я», Светлана Марфина, Ярославль, 2005 г. 

10. Лучшие сценарии детского дня рождения. Вера Надеждина, 2008 г. 



11. Настольная книга практического психолога, Рогов, Е.И. Москва, 

2003г. 

12. Научно-методический журнал «Классный руководитель», Москва, 

2000г. 

13. Праздники без проблем. Светличная Л.В., Москва, 2009 г. 

14. Праздники для дошкольников. Топтыгина Н.Н. Владимир,2008 г. 

15. Сценарии игр с подростками в загородном лагере., Ветерок Е.В. 

Новосибирс, 2008 г. 

16. «Тебе, Кубань, сердца и руки молодых!» Информационно – 

методический сборник., Краснодар, 2003 г. 

17. Творчество души Геленджик 2005 год. 

Литература для детей. 

1. Игровые праздники и тематические вечера. Скоркина Н.М. 

2. Нескучный досуг. Серия «Праздник в школе». М.: Сфера, 2003. 

3. Праздник в подарок. Автор-составитель Лакалова М.С. 

4. Праздник в школе. Давыдова М.А., Агапова И.А. 

5. Театральная мастерская. Журнал для юношества. М.: Издательство 

Московского педагогического университета, 2002. 

 

 

 

 


