
 
  



Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения: общекультурный 

Программа написана на основе нормативно правовых документов: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

  



Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному 

искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, 

обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный 

опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу. 

«Значение произведений искусств заключается в том, что позволяют 

«пережить кусочек жизни» через осознание и переживание определенного 

мировоззрения, чем «создают определенные отношения и моральные оценки, 

имеющие несравненно большую силу, чем оценки, просто сообщаемые и 

усваиваемые» (Б.В.Теплов).   

Совершенствование «аппарата переживания» (К. Станиславский) и «аппарата 

осмысления» через развитие театральных способностей, творческого 

мышления и творческой активности на основе классической театральной 

культуры способствует духовному, социальному и профессиональному 

становлению личности ребенка. 

 

Сегодня существует не малая потребность в существовании как театральных, 

так и любых других творческих коллективов. В театрах дети, как 

предрасположенные, так и не предрасположенные к театральному 

творчеству, находят для себя путь к развитию способностей, как творческих, 

так и личностных. Театральная деятельность прививает умение трудиться. 

Как говорил К.С. Станиславский, только 10% успеха соответствует таланту, а 

90% труду. 

Не малый интерес к театральным студиям для детей, объясняется 

несколькими факторами: 

- желание детей самовыразиться; 

- стремление к раскрытию способностей ребёнка; 

- желание работать в коллективе; 

- расширение диапазона общения; 

Истинная цель педагогики – это воспитание и обучение ребёнка, подростка. 

Нравственное воспитание личности посредством театральной деятельности 

происходит в несколько этапов: 

Первый этап.  

Вырабатываются нравственные и эстетические ориентации только в области 

художественных явлений.  

Второй этап. 

Полученная информация, эмоционально-чувственная, нравственно-

эстетическая, из художественных произведений переводится в целевые 

установки личности.  

Третий этап. 

Происходит переосмысливание и изменение действий человека в 

соответствии с выработанными целевыми установками. 

Два начальных этапа протекают в виде эмоциональных переживаний, 

ощущений.  

Третий этап — всегда конкретно-зримое их проявление в форме поступков, 

действий, поведения. 



За процесс обучения в театральной студии что в данном отвечает актёрский 

тренинг. 

Актерский тренинг – один из основных методов воспитания актера и 

раскрытия его способностей, а также совершенствования его психофизики. 
 

Ведущая идея тренинга – каждый ребенок должен получить возможность 

извлечь из занятий то, что наиболее отвечает уникальным потребностям его 

личности. 

 

Актуальность программы 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. 

Актуальность моей работы заключается в синтезировании наиболее 

эффективных арт-приемов с театральными играми в рамках театральной 

деятельности в сочетании и с инновационными театральными тренингами 

(психогимнастикой). 

 

Отличительные особенности программы/новизна программы: 

Образовательный театрально-педагогический процесс построен таким 

образом, что абсолютно все, без исключения методические разработки 

(традиционные и инновационные) на первый план ставят обязательное 

использование различных здоровьесберегающих технологий. 

 

Педагогическая целесообразность программы: 

Театральные игры-тренинги направлены на определение места и роли театра 

в процессе воспитания подрастающего поколения. 

Основные дисциплины программы: 

 Театральная игра, тренинги 

 Сценическая речь; 

 Сценическое движение; 

 Актерское мастерство. 

На первом году обучения основной дисциплиной является театральная игра, 

театральные тренинги и мини-этюды. 

Для достижения успеха в занятиях с детьми школьного возраста следует 

руководствоваться следующими педагогическими принципами: 

 



 Принцип заинтересованности в занятиях. 

 Педагог должен режиссировать занятие, использовать импровизации, 

поощрять инициативу. 

 Принцип учета возрастных особенностей.  

Использование тематики с учетом возрастных особенностей и интересов 

подростков. 

 Принцип наглядности.  

Посещение школьниками театра, просмотр художественных фильмов. На 

занятиях показ педагога. 

 Принцип доступности. 

 Используемый учебный материал должен быть понятен подросткам. 

Педагогу необходимо учитывать индивидуальные особенности 

подросткового возраста. 

 Принцип повторности. 

 Предусматривает постоянное возвращение к пройденному материалу. 

Происходит повторение и закрепление пройденного материала. При 

повторении пройденного можно использовать различные интерпретации 

одного и того же произведения или темы, варьировать знакомые 

музыкальные фрагменты.  

 Принцип углубления.  

Происходит в процессе работы, репетиций над этюдами, пьесами, 

спектаклями. 

 Принцип востребованности.  

востребованность самых разных способностей̆ и умений каждого ребенка, 

поскольку театр по своей̆ природе синтетичен. Сочинительские 

способности, танцевальное умение, драматургическое чутье, способности 

к рисованию и дизайну (когда нужно решить проблему костюмов и 

декораций). Востребованность каждого ребенка! «Лишних» не должно 

быть никогда! У каждого обязательно должна быть своя роль! И каждый̆ 

должен почувствовать успех! 

 Принцип индивидуального подхода. 

В творчестве, как в педагогике в целом от него нельзя не отступать ни на 

шаг, ни на одно мгновение. 

 Принцип успеха.  

Каждый ребенок должен чувствовать поддержку, опору и успех в 

творческой деятельности 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

 

 словесный: беседа, объяснение, пояснение, указание и замечание; 

 метод упражнений и повторений; 

 метод показа; 

 объяснительно-иллюстративный; 



 репродуктивный метод  

(повторение определенный действий по образцу педагога); 

 частично-поисковый  

(обучающийся участвует в поисках решения поставленный задачи); 

 Актерские тренинги (театральные игры) 

 

Выбор методов зависит от конкретно поставленных задач и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

Формы и режим занятий. 

Наилучший результат даёт использование в учебном процессе одновременно 

несколько форм организации занятий – групповой, в малых группах, в парах 

и индивидуальный. 

 

Форма организации методов: 

1 Коллективный 

2 В группах 

3 В парах 

4 Индивидуальный 

 

Приемы: 

- игра, 

- упражнения, 

- диалог, устное изложение, 

-показ педагогом, работа по образцу. 

 

Основные формы работы: 

Основным методом формирования качества театрального мастерства 

является метод актерского тренинга упражнений с использованием 

театральных игр. 

Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят 

многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того 

или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а 

также развивают своё мышление и творческие способности.  

Начинать тренинг следует с формирования у учащихся восприятия учебного 

материала с использованием способов концентрации внимания и 

эмоционального побуждения. 

 

Важнейшие принципы актерского тренинга: 

 Контрастность в подборе упражнений; 

 Прием усложнения заданий; 

 Комплексность задач на занятиях в каждом упражнении; 

 Выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога; 

 Выполнение упражнений и этюдов по образцу педагога; 



 Предлагать учащимся такие задания, которые включали бы 

самостоятельный творческий исследовательский поиск для развития 

креативного мышления; 

 Необходимо воспитывать у учащихся способность доводить начатое до 

логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию 

внешних факторов; 

 Обязательным фактором в обучении детей является дисциплина. 

 

Для быстрого включения учащихся в творческий процесс подходят: 

Метод создания проблемных ситуаций – представление материала занятий в 

виде доступной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет 

характер и личностные качества учащихся. 

Метод эмоционального стимулирования. 

Вовремя похвалить ребёнка в момент успеха и эмоционального подъёма. 

 

Условия реализации программы: 

Оборудование и оснащение: 

Ширмы напольные разных размеров; 

Декорации к спектаклям; 

Костюмы; 

Маски; 

Музыкальный центр; 

Видеоаппаратура; 

Медиотека (аудио- и CD диски); 

Ноутбук и магнитофон; 

Синтезатор; 

Методическая литература; 

Мебель: 

столы, стулья, книжный шкаф. 

 

Условия приема обучающихся:  

В группу первого года обучения принимаются мальчики и девочки от 7 до 10 

лет, прошедшие успешно творческие задания; 

Зачисление учащегося производится на основании заявления родителей. 

 

Количество занимающихся детей в группе обучения -15 человек. 

Режим занятий: Программа предусматривает проведение занятия в группе. 

Год Общее Количество часов Количество 



обучения количество 

часов 

в неделю занятий в неделю 

I год 72 2 2 

 

Срок реализации образовательной программы –1 учебный год. 

 

Цель: 

развитие творческих способностей и всестороннее развитие личности 

учащихся посредствами театрализованной деятельности. 

 

Задачи:  

 

I. Воспитательные: 

 нравственное воспитание (через литературно-драматургический 

материал), воспитание культуры поведения; 

 воспитание способности к самосовершенствованию, саморазвитию; 

 этическое воспитание (через личный пример педагога, коллективный труд 

и общение); 

 обеспечение социализации учащихся в коллективе; 

 эстетическое воспитание (через приобщение к различным видам искусства 

и художественного творчества); 

 приобщение к здоровому и гармоничному образу жизни; 

 воспитание творческой личности, способной эмоционально воспринимать 

окружающий мир, и умеющей создавать свой неповторимый образ; 

 Помощь в принятии первоначально правильного выбора, необходимого 

для профессионального самоопределения личности подростка. 

 

II. Развивающие:  

 Реализация творческих возможностей; 

 Развитие коммуникативных способностей; 

 Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка; 

 Развитие коммуникативных способностей детей (общение, установление 

контакта с детьми, их социальная адаптация в группе; 

 Развитие лидерских качеств и активной жизненной позиции;  

 Развитие координации, пластики, выносливости, укрепление физического 

здоровья; 

  Развитие творческого воображения и фантазии; 

 Развитие и воплощение навыков практического применения 

теоретических знаний. 

 

III. Обучающие: 



 Ознакомление с художественной литературой; 

 Овладение навыками актерского мастерства; 

 Уверенное владение сценической речью; 

 Формирование артистической мимики; 

 Овладение необходимыми навыками пластической выразительности; 

 Формировать умение передавать образ через движение; 

 

Личностные: 

 Сформируется нравственное воспитание (через литературно-

драматургический материал), воспитание культуры поведения; 

 Сформируется способность к самосовершенствованию, саморазвитию; 

 Будет сформировано этическое воспитание (через личный пример 

педагога, коллективный труд и общение); 

 Будет обеспечена социализация учащихся в коллективе; 

 Будет сформировано эстетическое воспитание (через приобщение к 

различным видам искусства и художественного творчества); 

 Сформируется приобщение к здоровому и гармоничному образу жизни; 

 Будет воспитана творческая личность, способная эмоционально 

воспринимать окружающий мир, и умеющая создавать свой 

неповторимый образ; 

 Сформируются ценностные духовно - нравственные ориентиры: 

уважительное отношение к представителям других национальностей, 

культуре других народов 

 Сформируется активная гражданская позиция: уважительное отношение к 

гражданам своей страны, гордость за достижения российского народа, 

ценностное отношение к культуре и традициям; 

 Будет оказана помощь в принятии правильного выбора, необходимого для 

профессионального самоопределения личности подростка. 

 

Метапредметные: 

 Сформируются творческие возможности; 

 Будут развиты коммуникативные способности; 



 Сформируется богатая эмоциональная сфера учащегося; 

 Разовьются коммуникативные способности учащихся (общение, 

установление контакта с детьми, их социальная адаптация в группе); 

 Должны развиться лидерские качества и активная жизненная позиция;  

 Будет развита координация, пластика, выносливость, укреплено 

физическое здоровье; 

  Разовьется творческое воображение и фантазия; 

 Сформируется умение работать в сценическом образе; 

 Будут развиты ораторские навыки; 

 Сформируются навыки практического применения теоретических знаний. 

 

Предметные: 

 Будут знакомлены с художественной литературой; 

 Будут развиты навыки актерского мастерства; 

 Смогут овладеть техникой сценической речи; 

 Произойдет формирование артистической мимики; 

 Должны овладеть необходимыми навыками пластической 

выразительности; 

 Будет развито умение передавать образ через движение; 

 Будет развито умение сочинять этюды по сказкам и на заданную тему. 

 Будут владеть техникой исполнения различных этюдов 

 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Сформируется нравственное воспитание (через литературно-

драматургический материал), воспитание культуры поведения; 

 Сформируется способность к самосовершенствованию, саморазвитию; 

 Будет сформировано этическое воспитание (через личный пример 

педагога, коллективный труд и общение); 

 Будет обеспечена социализация учащихся в коллективе; 

 Будет сформировано эстетическое воспитание (через приобщение к 

различным видам искусства и художественного творчества); 

 Сформируется приобщение к здоровому и гармоничному образу жизни; 

 Будет воспитана творческая личность, способная эмоционально 

воспринимать окружающий мир, и умеющая создавать свой 

неповторимый образ; 

 Сформируются ценностные духовно - нравственные ориентиры: 

уважительное отношение к представителям других национальностей, 

культуре других народов 



 Сформируется активная гражданская позиция: уважительное отношение к 

гражданам своей страны, гордость за достижения российского народа, 

ценностное отношение к культуре и традициям; 

 Будет оказана помощь в принятии правильного выбора, необходимого для 

профессионального самоопределения личности подростка. 

 

Метапредметные: 

 Сформируются творческие возможности; 

 Будут развиты коммуникативные способности; 

 Сформируется богатая эмоциональная сфера учащегося; 

 Разовьются коммуникативные способности учащихся (общение, 

установление контакта с детьми, их социальная адаптация в группе); 

 Должны развиться лидерские качества и активная жизненная позиция;  

 Будет развита координация, пластика, выносливость, укреплено 

физическое здоровье; 

  Разовьется творческое воображение и фантазия; 

 Сформируется умение работать в сценическом образе; 

 Будут развиты ораторские навыки; 

 Сформируются навыки практического применения теоретических знаний. 

 

Предметные: 

 Будут знакомлены с художественной литературой; 

 Будут развиты навыки актерского мастерства; 

 Смогут овладеть техникой сценической речи; 

 Произойдет формирование артистической мимики; 

 Должны овладеть необходимыми навыками пластической 

выразительности; 

 Будет развито умение передавать образ через движение; 

 Будет развито умение сочинять этюды по сказкам и на заданную тему. 

 Будут владеть техникой исполнения различных этюдов 

  



Учебный план 1 год обучения 

 

№ Название темы раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Прак 

тика 

Всего 

1 1 Вводное занятие. ТБ и ПБ инструктаж 

Правила поведения в ДДТ. Знакомство.  

История театра. Театр Древней Греции. 

Театр средних веков. Современный театр. 

1 1 2 Тест, 

опрос 

  

2 2 Навыки саморегуляции. Мышечная 

разминка.  

Контроль мышечного напряжения и 

расслабления. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

3  Координация, двигательная активность, 

умение владеть своим телом. 

  

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

4  Сценическое внимание (зрительное и 

слуховое) 

Концентрация внимания. Запоминание и 

воспроизведение.  

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

5  Тренинг направленного сосредоточенного 

и рассредоточенного многопланового 

внимания. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

6  Атмосфера пространства. 

Пространственное видение. Чувство 

композиции. Ритм. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

7  Воображение, фантазия, наблюдательность 

Ассоциативное мышление. Образная 

память. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

8  Фантазия- как рождение новых идей и 

образов. Бег ассоциаций. Рассказ по кругу. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

9  Прогнозирование возможного события. 

Моделирование сюжета. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 



10  Тренинги на развитие зрительного и 

слухового восприятия. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

11  Этюды на память физических ощущений. 1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг,прак 

тические 

задания 

12  Этюды с воображаемыми предметами. 1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг,прак 

тические 

задания 

13  Сценическое действие и оценка события. 1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг,прак 

тические 

задания 

14  Индивидуальные сюжетные этюды: 

«Действие и оценка» 

1 1 2 Контрольный 

этюд. Зачет. 

15  Сценические отношения. Вера в 

предлагаемые обстоятельства.  

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

16  Эмпатия, как взаимодействие с партнером. 

Способность видеть, слышать партнера, 

находиться в его пространстве. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

17  Работа над малыми сценическими формами 

и отрывками их драматических 

произведений.  

1 

 

1 2 Спектакль. 

 

18  ТБ и ПБ инструктаж. 

Сценическая речь. Сюжетные этюды: 

«Действие и противодействие» 

1 1 2 Беседа. 

Тест, опрос 

Практические 

задания. 

Тренинг. 

19  Гимнастика чувств. Развитие органов 

чувственного восприятия - слуха, зрения, 

обоняния, осязания, вкуса. Внутреннее 

видение чувственных образов 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

20  Знакомство и работа с речевым аппаратом.  

Дыхательная гимнастика. Звуковая, 

голосовая разминка, резонаторное 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 



звучание. Упражнения на постановку 

голоса. 

задания 

21  Постановка и тренировка артикуляции 

гласных и согласных звуков. Дикционная 

разминка. 

Фонопедические упражнения. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

22  Скороговорки. Мимические упражнения и 

тренировка мышц лица. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

23  Упражнения по «лепке фразы»: медленное 

чтение; выделение ударных слов; 

словесный рисунок; цифры; «тарабарский» 

язык; охотники на привале; басни. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

24  Словесное действие (по Станиславскому). 

Тренинги и упражнения (постановка 

дыхания, голоса, подача голоса, 

чистоговорки). Работа с прозой и 

стихотворным текстом. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

25  Логика, выразительность речи, понятие 

логического ударения. Работа над текстом 

для художественного чтения.  

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

26  Развитие эмоциональной сфера. Работа с 

пиктограммами. Музыкальные 

импровизации. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

27  Сценическое общение: самообщение-

монолог; общение с партнером на сцене; 

общение с отсутствующим или мнимым 

объектом; коллективное общение. 

Тренинги. 

 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

28  Театр Ф.Жанти. Театральные игры.  1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

29  Визуально-пластический перформанс по 

методу Ф. Жанти. Тренинги. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 



30  Театр масок. Театральные игры. 

Упражнения.  

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

31  Развитие внутреннего мира подростка и 

работа с маской. Тренинги. 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

32  Театральные игры по пластике пантомимы. 

Упражнения творческой психотехники. 

Театральные игры: тело, чувство, сознание 

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

33  Взаимодействия внутри театрального 

коллектива. Развитие толерантности. «Я-

высказывание. Ты- высказывание». 

Тренинги.  

1 1 2 Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

34  Оформление спектакля (обзор). 

Практическое занятие по художественному 

оформлению спектакля. 

1 1 2 Опрос. 

Практические 

задания. 

35  Генеральная репетиция.  1 1 2 Практические 

задания. 

Анализ 

спектакля. 

36  Итоговое занятие. Спектакль для 

родителей. 

1 1 2 Спектакль. 

Анализ 

спектакля. 

 Итого 36 36 72  

  



Оценочные и методические материалы программы первого года обучения 

 

№ 

п

/

п 

Тема и разделы 

программы 

Формы занятий Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

Аттестации/ 

контроля 

1.  Вводное занятие. ТБ и ПБ 

инструктаж 

Правила поведения в ДДТ. 

Знакомство.  

История театра. Театр 

Древней Греции. 

Театр средних веков. 

Современный театр. 

Беседа, лекция, объяснение, 

показ педагога 

Словесный, 

наглядный 

Практический. 

репродуктивный  

Частично-

поисковый  

 

Инструкция по ТБ. 

Ноутбук.  

Презентация «История 

театра» 

Листы А-4 для 

тестирования групп 

Тест, опрос, 

анкетирование.  

Викторина. 

Выставка рисунков. 

  

2.  Навыки саморегуляции. 

Мышечная разминка.  

Контроль мышечного 

напряжения и расслабления. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога.  

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

3.  Координация, двигательная 

активность, умение владеть 

своим телом. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

4.  Сценическое внимание 

(зрительное и слуховое) 

Концентрация внимания. 

Запоминание и 

воспроизведение.  

Беседа, объяснение, показ 

педагога 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Презентация 

«Сценическое внимание» 

Педагогическое 

наблюдение. Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. Викторина. 

5.  Тренинг направленного 

сосредоточенного и 

рассредоточенного 

многопланового внимания. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога. 

Тренинг 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Презентация 

«Сценическое внимание» 

Педагогическое 

наблюдение. 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 



задания. Презентация 

этюдов. 

6.  Атмосфера пространства. 

Пространственное видение. 

Чувство композиции. Ритм. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

7.  Воображение, фантазия, 

наблюдательность 

Ассоциативное мышление. 

Образная память. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр 

Реквизит для 

представления сказки 

собственного сочинения 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. Презентация 

сказки или рассказа 

собственного сочинения. 

8.  Фантазия- как рождение 

новых идей и образов. Бег 

ассоциаций. Рассказ по 

кругу. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога. 

Тренинг 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Реквизит для 

представления сказки 

собственного сочинения 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. 

Презентация сказки или 

рассказа собственного 

сочинения 

9.  Прогнозирование 

возможного события. 

Моделирование сюжета. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога. 

Тренинг 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Музыкальное 

оформление. 

Тест, опрос, 

тренинги 

практические 

задания. 

Эссе. 

10.  Тренинги на развитие 

зрительного и слухового 

восприятия. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога. 

Тренинг 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Реквизит для 

представления сказки 

собственного сочинения. 

Презентация. 

Наблюдение педагога. 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. Презентация 

этюдов. 

11.  Этюды на память 

физических ощущений. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога. 

Тренинг 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Реквизит для 

представления этюдов. 

Наблюдение педагога. 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. 



Презентация этюдов. 

12.  Этюды с воображаемыми 

предметами. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога. 

Тренинг 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Реквизит для 

представления этюдов 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

Наблюдение педагога. 

Презентация этюдов 

13.  Сценическое действие и 

оценка события. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога. 

Творческая мастерская 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Презентация. 

Опрос,тренинг, 

практические 

задания. 

Наблюдение педагога. 

Презентация этюдов  

14.  Индивидуальные сюжетные 

этюды: 

«Действие и оценка» 

Беседа, объяснение, показ 

педагога. 

Творческая мастерская 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Реквизит для 

представления этюдов. 

Музыкальное 

оформление. 

Педагогические 

наблюдения. 

Презентация этюдов. 

Анализ творческих 

работ. 

15.  Сценические отношения. 

Вера в предлагаемые 

обстоятельства. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога. 

Творческая мастерская 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Реквизит для 

представления этюдов. 

Атрибуты для выполнения 

театральных игр. 

Педагогические 

наблюдения. Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания-презентация 

этюдов. 

16.  Эмпатия, как взаимодействие 

с партнером. Способность 

видеть, слышать партнера, 

находиться в пространстве. 

Беседа, объяснение, показ 

педагога. 

Творческая мастерская 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Презентация по теме: 

«Эмпатия»  

Опрос, Эссе. 

тренинг, 

практические 

задания.  

17.  Работа над малыми 

сценическими формами и 

отрывками их драматических 

произведений.  

Беседа.  

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 

Спектакль. 



Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

  

18.  ТБ и ПБ инструктаж. 

 

 

 

Сценическая речь. 

Сюжетные этюды: 

«Действие и 

противодействие» 

Беседа. Лекция. 

Объяснение, показ 

педагога. 

 

Творческая мастерская 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Инструкция по ТБ 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр 

Тест. Опрос. 

Анкетирование. 

 

 

Педагогическое 

наблюдение.  

Презентация этюдов. 

19.  Гимнастика чувств. Развитие 

органов чувственного 

восприятия - слуха, зрения, 

обоняния, осязания, вкуса. 

Внутреннее видение 

чувственных образов 

Беседа.  

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению. 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Музыкальное 

оформление. 

Презентация: «В мире 

прекрасного» 

Педагогическое 

наблюдение. 

Тест, опрос, тренинг, 

практические 

задания. 

Презентация этюдов. 

20.  Знакомство и работа с 

речевым аппаратом.  

Дыхательная гимнастика. 

Звуковая, голосовая 

разминка, резонаторное 

звучание. Упражнения на 

постановку голоса. 

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Презентация. Карточки и 

атрибуты для театральных 

игр. Музыкальное 

оформление. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Презентация этюдов 

Тест, опрос, тренинг, 

Практические задания. 

Викторина.  

21.  Постановка и тренировка 

артикуляции гласных и 

согласных звуков. 

Дикционная разминка. 

Фонопедические 

упражнения. 

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Музыкальное 

оформление. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Презентация этюдов 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. Презентация 

творческих работ. 

22.  Скороговорки. Мимические 

упражнения и тренировка 

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Словесный,  

наглядный, 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Педагогическое 

наблюдение.  



мышц лица. Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

практический.  

 

Презентация этюдов. 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. Конкурс. 

Викторина. 

23.  Упражнения по «лепке 

фразы»: медленное чтение; 

выделение ударных слов; 

словесный рисунок; цифры; 

«тарабарский» язык; 

охотники на привале; басни. 

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Реквизит для исполнения 

этюдов. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Презентация этюдов 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. Презентация 

этюдов. 

24.  Словесное действие (по 

Станиславскому). 

Тренинги и упражнения 

(постановка дыхания, голоса, 

подача голоса, 

чистоговорки). Работа с 

прозой и стихотворным 

текстом. 

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Презентация и просмотр 

фильма: «Великие имена 

России» (К.С. 

Станиславский" Карточки 

и атрибуты для 

театральных игр. 

Русская проза и 

стихотворный текст. 

Музыкальное 

оформление. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Презентация этюдов. 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

25.  Логика, выразительность 

речи, понятие логического 

ударения. Работа над 

текстом для 

художественного чтения.  

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Фотографии известных 

актеров. Фонограммы с 

записью монологов 

знаменитых актеров. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Презентация этюдов. 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания 

26.  Развитие эмоциональной 

сфера. Работа с 

пиктограммами. 

Музыкальные импровизации. 

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Реквизит для создания 

этюдов. Пиктограммы-

Педагогическое 

наблюдение.  

Презентация этюдов. 

Тест, опрос, 



Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

карточки.  

Классическая и 

современная музыка 

DVD-диски. 

тренинг, 

практические 

задания 

27.  Сценическое общение: 

самообщение-монолог; 

общение с партнером на 

сцене; общение с 

отсутствующим или мнимым 

объектом; коллективное 

общение. Тренинги. 

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Музыкальное 

оформление. Реквизиты 

для создания этюдов. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Презентация 

этюдов,тренинги, 

практические 

задания. 

Викторина. 

28.  Театр Ф.Жанти. Театральные 

игры.  

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Музыкальное 

оформление. Реквизиты 

для создания этюдов. 

Театральный «мусор» для 

создания инсталляций. 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Тест,тренинг, 

практические 

задания  

Презентация мини-

спектаклей, этюдов и 

современных 

инсталляций. 

29.  Визуально-пластический 

перформанс по методу Ф. 

Жанти. Тренинги. 

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Музыкальное 

оформление. Реквизиты 

для создания этюдов. 

Театральный «мусор» для 

создания инсталляций. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. 

Презентация мини-

спектаклей, этюдов и 

современных 

инсталляций. 

30.  Театр масок. Театральные 

игры. Упражнения.  

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Презентация: «История 

возникновения театра 

масок» Карточки и 

атрибуты для театральных 

игр. 

Педагогические 

наблюдения. 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 



Подготовка к 

представлению 

Канцелярские 

принадлежности для 

изготовления масок. 

Музыкальное 

оформление. 

задания. Презентация 

мини-спектаклей, 

этюдов и творческих 

работ. 

31.  Развитие внутреннего мира 

подростка и работа с маской. 

Тренинги. 

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Музыкальное 

оформление. 

Презентация: «Мой 

внутренний мир» 

 

Педагогические 

наблюдения 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. Презентация 

этюдов. 

Сочинение рассказа или 

сказки. 

32.  Театральные игры по 

пластике пантомимы. 

Упражнения творческой 

психотехники. Театральные 

игры: тело, чувство, 

сознание 

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Музыкальное 

оформление. Маски. 

Презентация: «Пластика 

пантомимы». 

Педагогические 

наблюдения. 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. Презентация 

этюдов.  

33.  Взаимодействия внутри 

театрального коллектива. 

Развитие толерантности. «Я-

высказывание. Ты- 

высказывание». Тренинги.  

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Презентация: «Я-

высказывание. Ты-

высказывание» 

Педагогические 

наблюдения 

Тест, опрос, 

тренинг, 

практические 

задания. Презентация 

этюдов. 

34.  Оформление спектакля 

(обзор).  

Практическое занятие по 

художественному и 

музыкальному оформлению 

спектакля. 

Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты для 

театральных игр. 

Презентация: 

«Оформление 

сценического 

пространства». Реквизит 

для изготовления 

Педагогические 

наблюдения. 

Практические задания. 

Презентация созданных 

своими руками 

декораций. Выставка.  



декораций.  

35.  Генеральная репетиция.  Показ педагога. 

Творческая мастерская. 

Соревнование. 

Тренинг. Занятие-игра. 

Практикум. 

Подготовка к 

представлению 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Карточки и атрибуты  

для выполнения 

театральных игр. 

Музыкальное 

оформление. 

 

Педагогические 

наблюдения. 

Практические задания. 

Анализ спектакля. 

36.  Итоговое занятие. Спектакль 

для родителей. 

Спектакль. Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Реквизит для спектакля. 

Декорации. Костюмы. 

Музыкальное 

оформление. Фонотека. 

Ноутбук. Афиши. 

Пригласительные билеты.  

Спектакль. Анализ 

спектакля. 

Коллективная 

рефлекция. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Компоненты учебно- 

методического 

комплекса 

 

 

Информационные и 

справочные материалы 

для педагога. 

1 Аджиева Е.М. 50 сценариев классных часов / Е.М.Аджиева, Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. 

Еремкина, Н.А. Жокина, Н.В. Мартишина. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2002. – 160 с. 

2 Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

3 Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.Просвещения2004. 

4 Бабанский Ю. К. Педагогика / Ю.К. Бабанский - М., 1988. - 626 с. 

5 Безымянная О. Школьный театр. Москва «Айрис Пресс» Рольф, 2001 г.-270 с. 

6 Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

7 Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

8 Возрастная и педагогическая психология: Учеб.пособие для студентов пед.ин-тов./Под 

ред.проф.А.В.Петровского. – М., Просвещение, 1973. 



9 Воронова Е.А. «Сценарии праздников, КВНов, викторин. Звонок первый – звонок последний. Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2004 г.-220 с. 

10 Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации / Под ред. Е.Н. 

Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128с. 

11 Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002. 

12 Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

13 Давыдова М., Агапова И. Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

14 Детский театр-пространство творчества (сборник материалов конференций «Детский театр- 

пространство творчества», «Иной подход»). Составитель Сазонов Е.Ю. - СПб, 2007 

15 Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. - М.: Просвещение, 1996 

16 Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.М.: Просвещение, 2006. 

17 Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. -  М.: Просвещение, 1978. 

18 Каришев-Лубоцкий, Театрализованные представления для детей школьного возраста. М., 2005 3. 

Выпуски журнала «Педсовет» 

19 Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

20 Корниенко Н.А. Эмоционально-нравственные основы личности: Автореф.дис.на 

соиск.уч.ст.докт.психол.наук / Н.А.Корниенко – Новосибирск, 1992. – 55 с. 

21 Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

22 Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа 

здоровья. – 2007. - № 3. - с. 52-57. 

23 Кристи Г.В. Основы актерского мастерства, Советская Россия, 1970г.  

24 Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004. Логинова В. 

25 Методическое пособие. В помощь начинающим руководителям театральной студии, Белгород, 2003 г. 

26 Немов Р.С. Психология: Учебн.для студ.высш.пед.учеб.заведений: В 3 кн.- 4е изд. / Р.С. Немов – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002. -Кн.»: Психология образования. - 608 с. 

27 Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 

28 Организация воспитательной работы в школе: для заместителей директоров по воспитанию, классных 

руководителей и воспитателей/Библиотека администрации школы. Образовательный центр 

“Педагогический поиск”/под ред. Гуткиной Л.Д., - М., 1996. - 79с. 

29 Особенности воспитания в условиях дополнительного образования. М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004. – 64 с. 



(Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

30 Панфилов А.Ю., Букатов В.М. Программы. «Театр 1-11 классы». Министерство образования 

Российской Федерации, М.: «Просвещение», 1995г. 

31 Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. 

32 Потанин Г.М., Косенко В.Г. Психолого-коррекционная работа с подростками: Учебное пособие. - 

Белгород: Изд-во Белгородского гос. пед. университета, 1995. -222с. 

33 Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика развития речевого голоса. 

М.: «Искусство», 1975 г. – 175 с. 

34 Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988. 

35 Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей детских театральных коллективов/ 

Под ред. А.Б.Никитиной.–М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.: ил. 

36 Чернышев А. С. Психологические основы диагностики и формирование личности коллектива 

школьников/ А.С. Чернышов – М., 1989.- 347с. 

37 «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев) - Волгоград. Учитель, 2004г 

38 «Школьный театр. Классные шоу-программы» / серия «Здравствуй школа» - Ростов н/Д:Феникс, 

2005. – 320 с. 

39 Щуркова Н.Е. Классное руководство: Формирование жизненного опыта у учащихся. -М.: 

Педагогическое общество России, 2002. -160с. 

Информационные, 

справочные материалы 

для обучающихся и 

родителей 

1 Журнал «Театр круглый год», приложение к журналу «Читаем, учимся, играем» 2004, 2005 г.г.  

2 Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. – М., 2003. 

3 Любовь моя, театр (Программно-методические материалы) – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004. – 64 с. (Серия 

«Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

4 У. Шекспир «Собрание сочинений» 

5 Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. Скурат Г. Г. - 

СПб. Речь ,2007 

6 Петров В.А. Нулевой класс актера. - М.: Советская Россия, 1985 

7 Сазонов Е.И. Город мастеров. Из опыта работы театра юношеского творчества ЛДП им. А.А. 

Жданова. - М.,1984. 

8 М.Чехов Об актере. - М., 1980  

9 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 1.- М. , 1954 

10 Петров В.А. Нулевой класс актера. - М. Советская Россия, 1985 

11 М.Чехов Об актере. - М., 1980  

12 Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. - М.: Просвещение, 1996  



13 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 1.- М. , 1954 

14 Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002. 

15 Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

16 Детский театр-пространство творчества (сборник материалов конференций «Детский театр- 

пространство творчества», «Иной подход»). Составитель Сазонов Е.Ю. - СПб, 2007 

Тематические и 
методические пособия, 

разработки 

1. 1.Ю.А. Васильев . Сценическая речь. Голос действующий. М. 2010 г. 

2. О. Лянцман. Литература 7-11 классы. Здесь живет театр (программы занятия кружков.) Волгоград. 

2011 г. 

3. Детский театр- пространство творчества. Сост. Сазонов К. С-Петербург. 2010 г. 

4. В. И. Янсюкевич. Репертуар для школьного театра. Владос 2011 г. 

5. О.А. Антонова. Школьная театральная педагогика как социально- культурный феномен. 2012г. 

Диссертация. Интернет. 

6. Генералова. А.М. Театр. Пособие для дополнительного образования. ООО Баласс».2012 

г. Интернет. 

7. Кох И.Э. Основы сценического движения. - М.: Искусство, 1979 

8. Н.А. Опарина. Пьесы, сценарии для детей и юношества. Владос. 2010г. 

9. В. И. Янсюкевич. Репертуар для школьного театра. Владос 2011 г. 
10. Кох И.Э. Основы сценического движения. - М.: Искусство, 1979 

11. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика развития речевого 

голоса. - М.: Искусство, 1975 

12. Шахматова Л. Сценические этюды. - М., 1966. 
13. Грачева Л. В. Актерский тренинг: теория и практика. С-Петербург 
14. 2009 г. 

15. А.В. Страхов. Театральная педагогика. Статья Электронный научный журнал «Института 

художественного образования» №4 2012г. 

16. Козлянинова И.П., Чарели Э. М. Речевой голос и его воспитание: Учеб. пособие по курсу 

"Сценическая речь". - М.: ГИТИС, 1985 

17. Школьников С. П. Грим- М.: Высшая школа, 1969 

18. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика развития речевого 

голоса. - М.: Искусство, 1975 

19. Шахматова Л. Сценические этюды. - М., 1966. 

20. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

 

Интернет ресурсы https://vk.com/skazka_muzyka 



 
https://vk.com/teatrzachernoyrechkoy 
 
https://vk.com/cxt_grachi 
 
https://vk.com/protheatre 
 
https://vk.com/teatrtut 
 
http://www.act-master.ru 
  
http://dramaturgija.ru 

Тематические 
подборки 

Серебрякова Э.Ю  
Материалы по теме:  
1 «Основы театрального мастерства» 
2 «Здоровьесберегающие технологии в театрализованной деятельности детского коллектива» 
3 Презентация: «Здоровьесберегающие технологии в театрализованной деятельности детского коллектива» 
 

Задачи и задания Задания по теме «Действия с воображаемым предметом»: 
«Просмотр смешной телепередачи», «Иголка и нитка», «Воздушный шар», «Ем фрукты» «Встреча 

с другом» и др. 

Задания по теме «Предлагаемые обстоятельства»: 

«Узкая тропинка в горах», «В лесу», «Школа», «На берегу моря», и др. 

Формирование коллектива: 

«Капитан корабля», «Веселый год», «Поезд», «Кто быстрее», «Салют», «Ниточка и иголочка», 

«Многоножка», «Веселая прогулка». 

Задания по теме «Развитие внимания»: 

«Реклама», «Пожалуйста», «Фотограф», «Матрешка», «Эврика», «Алфавит», «Лови!» и др. 

Дидактические 
игры 

«Пишущая машинка», «Охотник и Зайцы»», «Кто капитан?» «Зоопарк», «Цирк», «Будильник», «Утюг» 

Игровые методики по теме «Память внутренних восприятий»: 

«В темном автобусе», «Заснеженные дороги», «Еда», «Страх». 

Фотографии  

Раздаточный 
материал 

1. Бутафория, реквизит, декорации, костюмы. 

2. Карточки с упражнениями по теме «Практическая работа над голосом»; 

3. Картотека со скороговорками для раздела «Дикция» 

http://www.act-master.ru/
http://dramaturgija.ru/


4. Карточки с заданиями к разделу «История театра»; 

5. Вспомогательные таблицы; 

6. Материалы для проверки освоения программы:  

карточки с заданиями для занятий-зачётов, 

экзамена-выступления по разделам программы; творческие задания. 

Кино, 
видеофильмы 

1. «Великие имена России. Станиславский» (1981) 

2. «Леонид Енгибаров, здравствуйте!» (1966) 

3. «Гении и злодеи. Владимир Немирович-Данченко» 

4. Михаил Чехов Чувство целого (т/к «Культура) 

5. А. Райкин «Волшебная сила искусства»., 

6. «Женитьба Бальзаминова» (реж. К.Войнов) 

7. «А зори здесь тихие…» (реж. С.Ростоцкий) 

8. «Блокада» (реж. М. Ершов) 

9. «Завтра была война» 1987 

10. Спектакли БДТ им. Товстоногова, 

11. МДТ театра Европы. 

 

Музыкальные аудио и 
видео записи 

1. И.С. Бах «Токката и фуга ре-минор» 

2. А. Вивальди «Времена года» 

3. Э. Григ «Фортепианный концерт» 

4. Ф. Лист «Грезы любви», «Обручение», «Погребальное шествие, «Кампанелла» 

5. Ф. Лист «Концерт № 1» 

6. Ф. Мендельсон «Концерт для скрипки с оркестром ми минор» 

7. В А. Моцарт 40 симфония, 

8. В.А. Моцарт В.А«Dies irae» и «Lacrimosa» из «Реквиема» 

9. М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

10. К. Орф «Кармина бурана» Вступление 

11. С. Прокофьев «Золушка» 

12. С. Прокофьев «Соната №2» 

13. С. Рахманинов «Концерт №2» 

14. С. Рахманинов «Рапсодия на тему Паганини» 

15. С. Рахманинов «Этюды-картины» 

16. Г. Свиридов иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель», 

17. А. Скрябин А «Революционный этюд» (соч 8 № 12) 

18. А. Скрябин А «Этюд» ор. 8 N° 5 



19. П.И. Чайковский «Времена года» 

20. П.И. Чайковский «Детский альбом» 

21. П.И. Чайковский «Концерт №1» 

22. П.И. Чайковский «Лебединое озеро» 

23. П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

24. А. Хачатурян «Вальс» из к/ф «Маскарад» 

25. Ф. Шопен «Этюды» 

26. С. Шостакович «7-я симфония» 

27. Р. Шуман «Альбом для юношества» 

28. Р. Шуман «Детские сцены»  

29. Р. Шуман «Карнавал» 

Музыка для театра и кино. 

 

Аудиозаписи А.С. Пушкин “Руслан и Людмила», Сказки; А.П. Чехов «Архирей».Гофман «Щелкунчик»  
(Исполнитель Нар. Артист России О. Табаков.)  
Г А. Товстоногов. Стихи, О Меерхольде и др. 
В.Вульф. «О режиссерах», 

Тесты. «Давайте познакомимся», «Проверь себя», «Самооценка». 

 

Диагностические 
материалы 

Подборка викторин и тестов к темам программы. Система контрольных упражнений 
Диагностические карты первого, второго года обучения. Творческое портфолио учащихся. 

Анкеты Анкета «Моя роль» Определение коммуникативных и организаторских способностей»; 

Анкета «Что важнее?», «Мои друзья» на определение ценностно-ориентационного единства коллектива; 

Анкета «Я люблю» выявление интересов и предпочтений; 

Анкета «Изучение художественных интересов» (любимые книги, фильмы). 

 

Сценарии 
коллективных 

творческих дел 

1. «Посвящение в актеры»- сценарий праздника. 

 

2. Выступление, посвященное дню учителя 

 

3. Мероприятия из цикла «Писатели-юбиляры 2018 года»: 

4. «9 сентября 2018 года 190-летие со дня рождения Льва Николаевича Толстого» 

5. Конкурс рисунков и викторина «Великий мир Л.Н. Толстого». 
 

6. Презентация: «200 лет со дня рождения Ивана Тургенева» (9 ноября) 



 

7. Конкурс стихов: «205 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева» (5 декабря) 

 

8. Выступление на новогодней елке для младших школьников. «Новогоднее приключение»  

9. Новогодний спектакль для дошкольников: «Раз-два три- елочка, гори!». 

 

10. Музыкально-литературная композиция, посвященная дню снятия блокады Ленинграда: 

«Блокада Ленинграда» 

 

11. Сценарии: «Дневники блокадного Ленинграда», «Блокадный хлеб Ленинграда» 

 

12. Мероприятия из цикла «Писатели-юбиляры 2019 года»: 
13. Презентация: «210 лет со дня рождения Николая Гоголя» (апрель) 

14. Музыкально-литературная композиция, посвященная 

15. «220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина» (июнь) 

Поэтический конкурс: «130 со дня рождения Анны Ахматовой» (июнь) 
 

16. Сценарии по произведениям: 
17. Михаил Михайлович Пришвина (145 лет со дня рождения) 

18. Николая Носова (110 лет со дня рождения) 

19. Виктора Драгунского (105 лет со дня рождения) 

20. Сергея Михалкова (105 лет со дня рождения) 

21. Бориса Заходера (100 лет со дня рождения) 

 

22. Концертное мероприятие к международному женскому дню 8-е марта. 

 

23. Сценарий юмористического концерта: «День смеха» 

 

24. День Победы. Встреча с ветеранами войны. 

25. «Песни и поэзия военных лет» выступление к 70-летию победы в ВОВ 

 

26. Закрытие театрального сезона:  

27. Музыкально-художественная композиция «Здравствуй, лето!» 

28. Итоговый спектакль для родителей. 

 



Методические 
рекомендации 

1. «Правила поведения за кулисами» «(упражнения на тишину») 
2. «Правила поведения на репетиции» 
3. «Правила поведения на спектакле» 

 



Способы выявления результатов: 

 педагогическое наблюдение 

 анализ приобретенных навыков (анализ исполнения танцевальной композиции, 

участие в творческих конкурсах, викторины, творческие задания, анкетирование) 

 диагностика (заполнение диагностической карты) 

Основным методом диагностики является метод педагогическое 

наблюдение. Этапы контроля: 

1. входной (сентябрь) 

2. промежуточный (декабрь) 

3. итоговый (май) в конце программы 

 

При проверке уровня подготовки детей используются варианты игр и заданий уже известных 

детям. Очень важно, чтобы учащиеся не понимали, что педагог проверяет их знания, умения, 

навыки, наблюдает за мотивацией и поведением на занятии.  

В ходе диагностики осуществляется проверка:  

Умение работать над ролью 

Умение сочинять и ставить этюды 

Знание истории театра и театрального 

искусства  

Работа над малыми театральными 

формами  

Уровень коммуникативной культуры 

Взаимодействие с партнером 

Уровень развития сценического, зрительного, слухового 

внимания. 

Владение элементарными навыками актерского мастерства 

Знание законов сценического действия 

Самостоятельный анализ постановочного материала. 

По результатам контроля заполняется диагностическая карта, в которой выделяется три уровня 

усвоения ЗУН: высокий, средний, низкий. По окончании программы составляется 

аналитическая справка. 

 

  



Способы выявления результатов: 

 педагогическое наблюдение 

 анализ приобретенных навыков (анализ исполнения танцевальной композиции, 

участие в творческих конкурсах, викторины, творческие задания, анкетирование) 

 диагностика (заполнение диагностической карты) 

Основным методом диагностики является метод педагогическое 

наблюдение. Этапы контроля: 

4. входной (сентябрь) 

5. промежуточный (декабрь) 

6. итоговый (май) в конце программы 

 

При проверке уровня подготовки детей используются варианты игр и заданий уже известных 

детям. Очень важно, чтобы учащиеся не понимали, что педагог проверяет их знания, умения, 

навыки, наблюдает за мотивацией и поведением на занятии. 

В ходе диагностики осуществляется 

проверка: Умение работать над ролью 

Умение сочинять и ставить этюды 

Знание истории театра и театрального 

искусства Работа над малыми 

театральными формами Уровень 

коммуникативной культуры 

Взаимодействие с партнером 

Уровень развития сценического, зрительного, слухового 

внимания. Владение элементарными навыками актерского 

мастерства 

Знание законов сценического действия 

Самостоятельный анализ постановочного 

материала. 

По результатам контроля заполняется диагностическая карта, в которой выделяется три уровня 

усвоения ЗУН: высокий, средний, низкий. По окончании программы составляется 

аналитическая справка. 

 

  



Диагностическая карта дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

Театральное творческое объединение 

«Солнечный мир» 

 

Первый год обучения. 

Педагог Серебрякова Э. Ю.  Группа № 1 

Возраст 7-10 лет. Наполняемость 15 человек. 

Этап контроля 03.09.18-31.05.19 

 
Ф. И. О. Компетентности 

учащегося Владение Знание Знание Самостоятельн Уровень Взаимодейст Знание 
 элементарными законов истории ый анализ коммуникатив вие с этапов 
 навыками сценического театра постановочного ной культуры партнером работы 
 актерского действия  материала.   над ролью 

 мастерства       

        

        

        

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

Владение элементарными навыками актерского мастерства 

В (высокий уровень) – уверенно владеет навыками актерского мастерства, применяет их на практике 
С (средний уровень) – знает навыки актерского мастерства, при применении допускает незначительные ошибки 

Н (низкий уровень) - владеет не всеми навыками, требуется помощь педагога или товарищей 

 

Знание законов сценического действия 

В (высокий уровень) – знает законы сценического действия, уверенно применяет их на практике 
С (средний уровень) – знает законы сценического действия, при применении допускает незначительные ошибки 

Н (низкий уровень) - знает не все законы сценического действия, требуется помощь педагога или товарищей 

 

Знание истории театра 

В (высокий уровень) – знает историю театра разных исторических эпох, может процитировать выдающихся театральных деятелей 

С (средний уровень) – знает историю театра разных исторических эпох, допускает незначительные ошибки 



Н (низкий уровень) - не знает историю театра разных исторических эпох, путается во временных рамках, требуется помощь педагога или 

товарищей 

 

Самостоятельный анализ постановочного материала. 

В (высокий уровень) – уверенно, самостоятельно проводит анализ постановочного материала, корректно высказывает свое мнение 

С (средний уровень) – самостоятельно проводит анализ постановочного материала, не всегда корректен в своих высказываниях 

Н (низкий уровень) - требуется помощь педагога при проведении анализа постановочного материала 

 

Уровень коммуникативной культуры 

В (высокий уровень) – легко идет на контакт с педагогом и сверстниками, ребенок открыт, спокоен. 

С (средний уровень) – идет на контакт с педагогом, но не со всеми сверстниками общается свободно. 

Н (низкий уровень) – сложно идет на контакт с ребятами, большую часть времени на занятии молчит, проявляет низкую активность 

 
Взаимодействие с партнером 

В (высокий уровень) – умеет «слышать» партнера, свободно ведет диалог, выбирает правильную тактику в конфликтных ситуациях 

С (средний уровень) – свободно ведет диалог, не всегда может выйти из конфликтной ситуации 

Н – не умеет вести диалог, позиционирует себя над всеми, требуется вмешательство педагога 

 

Знание этапов работы над ролью 

В (высокий уровень) – знает все этапы работы над ролью, самостоятельно проводит работу 

С (средний уровень) – знает все этапы работы над ролью, при работе над ролью требуется помощь педагога 

Н (низкий уровень) - знает не все этапы работы над ролью, даже с помощью педагога допускает ошибк
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