
 



Раздел 1.Комплекс основных характеристик программы  

  

1.1.Пояснительная записка Программа  «Волшебный занавес»» разработана 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, в том числе   в соответствии  С Законом ФЗ 

№273 от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций ДО детей» и др. 

Программа  составлена Лушиной Е. В.  

         Программа носит художественную направленность и рассчитана на 3 

года обучения детей. 

        В век гаджетов навыки естественного артистизма исчезают у детей. 

Обосабливаясь, они теряют коммуникативные способности, уверенность в 

себе, творческое начало. Теперь детям часто нужна помощь для адаптации в 

социуме. Лучший способ — актёрские тренинги, конечно, в игровой форме. 

Дети, оторванные от телефонов, учатся: навыкам живого общения; 

импровизации; фантазировать, перевоплощаться; не бояться публичных 

выступлений; смеяться над собой; сочувствовать, помогать. Творческие уроки 

развивают речь, улучшают дикцию, расширяют кругозор, словарный запас, 

развивают память ребёнка. Самое главное: навыки эти помогают проявить 

свою индивидуальность, стать личностью, выбрать для себя лучшее 

направление во взрослой жизни. 

        Театрализованная деятельность детей является одним из методов 

развивающего обучения, направленного на развитие психофизических 

способностей (мимики, пантомимики), психофизических 

процессов (восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и 

др.), речи. Представленная в программе система разнообразных игр, 

упражнений направлена на развитие умений понимать и отражать чувства и 

состояния других, умения видеть, анализировать и драматизировать ситуацию 

с позиций разных персонажей, что способствует нравственному развитию 

детей: умению сопереживать, наблюдать, контролировать свои поступки и 

отвечать за них. 

Актуальность программы заключается в том, что систематизированные 

средства и методы театрально-игровой деятельности направлены на развитие 

речевого аппарата, дикции, пластики, фантазии и воображения детей, 

формирование уверенности в себе, а также способствуют эффективному 

овладению навыками общения, способствуют развитию межличностного 

взаимодействия, помогают детям адаптироваться в обществе. Реализуются 

задачи, ориентированные на    социализацию и индивидуализацию развития 

личности детей.     

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 

программы является использование нейропсихологического сопровождения в 



виде комплекса упражнений с опорой на методы двигательной коррекции  и 

телесно-ориентированные психотехники, зарекомендовавших себя, как 

эффективный инструмент для формирования у ребенка контакта с 

собственным телом, снятием  телесных напряжений, развития невербальных 

компонентов общения и улучшения психического самочувствия и 

взаимодействия с другими людьми. Данный метод опирается на   Метод 

замещающего онтогенеза, созданного известным нейропсихологом, 

профессором МГППУ А.В. Семенович. (педагог имеет соответствующие 

документы, подтверждающие право на данный вид деятельности: диплом 

клинического психолога, диплом об изучении Метода замещающего 

онтогенеза).  Вышеназванные упражнения  имеют место на каждом занятии. 

        Кроме того, настоящий метод не отступает от канонов классической 

педагогики и заключается в том, чтобы помочь несамостоятельному стать 

самостоятельным, научить адекватно воспринимать мир, развивать творческие 

способности, обучить эмоциональности творчества, выявить возможности для 

искреннего самовыражения. Таким образом, обучение профессиональным 

навыкам остается, но как бы уходит на второй план. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на три года обучения, всего 204 часа  в очной форме. 

Режим, периодичность и продолжительность занятий. В течение всего 

периода обучения  учебный процесс  организован следующим образом: 

 групповые очные учебные занятия проводятся по 2 академических часа ( 1 ак. 

час  продолжительностью  1 час) два раза в неделю. Итого 68 часов в год, 

включающих в себя   теоретические, практические занятия, посещение театра 

и репетиции  спектаклей.  

        По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности программа имеет модульный тип построения. Программа 

составлена из самостоятельных целостных модулей: 

1 модуль – 1-й год обучения 38 часов; 

2 модуль – 1 год обучения  30 часов; 

3 модуль -  2-й год обучения 68 часов; 

4 модуль – 3-й год обучения 68 часов. 

Начало обучения с любого модуля. 

Адресат программы.     В  студии актерского мастерства занимаются 

ребята от 11 до 15 лет. 

В силу значительной поведенческой, психо-эмоциональной, физиологической 

 разницы  между детьми 11-12 и 13-15 лет большая часть занятий проводится 

по двум возрастным подгруппам с учетом возрастных особенностей согласно 

требованиям СаНПиНа и здоровьесберегающим технологиям (общее 

количество обучающихся не более 30).  Однако, для сплочения коллектива 

при подготовке к спектаклям  задействуются все участники студии. Так в 

школе несколько лет традиционно готовятся спектакли к Новому году  с 

участием детей 5-9 классов. 

         На совместные репетиции и вводное занятие 8 часов в году.   

        Студиец первого года обучения  получает освоение основ театрального 

искусства, знакомство с профессиональным языком, понятиями и 



категориями; получение навыков по  самостоятельному обеспечению 

технического процесса выпуска спектакля, бутафории, гриму; учится 

чувствовать и передавать эти чувства в форме, присущей и доступной данной 

индивидуальности.        

  Ребята учатся взаимодействовать с партнером  в условиях вымысла, работать 

по этюдному методу, знакомятся с понятием «я в предлагаемых 

обстоятельствах». Учатся «строить» свой сценический образ. Следующие 

второй и третий год  обучения  строятся на преемственности  с  предыдущим с 

дальнейшим углублением  полученных навыков и умений и с целью создания 

в конце курса  целостного образа, работой над ролью и подготовкой к 

выпускному спектаклю. 

        Основной формой подведения итогов образовательной программы 

является выпускной спектакль, который обычно становится репертуарным в 

театральной студии для участия на театральных конкурсах и фестивалях 

Форма проведения  занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в  группе - от 

12 до 15 человек. 

 В связи с тем, что обе группы обучаются первый год,  программа не 

отличается по содержанию тем, количеству теоретических и практических 

занятий. Однако,  учитывая возрастные, психофизиологические особенности 

 обеих возрастных групп, изучаемый материал  предлагается в младшей 

группе в меньшем объеме, уделяя внимание  больше игровой деятельности. 
 

Цель и задачи учебного предмета 

Цели программы:   

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

- развитие инициативности, эмоциональной сферы, коммуникативных 

навыков учащихся средствами театрализованной деятельности. 

Для осуществления этих  целей необходимы занятия по трем дисциплинам – 

актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. 

Задачи: 

 Образовательные (предметные) 

 • организация досуга детей, создание коллектива единомышленников, 

способного ориентироваться в мире театра, ставить и играть спектакли. 

• выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности 

каждого ребенка; 

• устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов; 

• обучение владению голосом, улучшению дикции; 

• Обучение учащихся общим двигательным навыкам: конкретность и точность 

движения, правильное распределение мышечных усилий и ритмичность; 

• обучение первоначальным навыкам сценического движения; 

•  развитие театрально - исполнительских способностей детей и подростков,  а 

также формирование у обучающихся комплекса навыков, позволяющих 



выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки 

 спектаклей. 

Личностные: 

• формирование личности, творчески относящейся к любимому делу.  

• воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, умения 

логически мыслить, психофизической выносливости и работоспособности; 

• развитие самодисциплины о организованности. 

Метапредметные:  

•развитие памяти, фантазии, дикции; 

• развитие качеств оратора; 

• обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков в жизни. 
 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№№ 

п.п. 

Тема, 

направление 

занятий 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

   Теория Практика 

 Младшая группа группа, I год обучения./ Старшая группа, I год обучения 

МОДУЛЬ 1 ( 38 часов) 

1. Вводное 

занятие 

Знакомство 

с миром 

театра. 

1 1 - 

2. Актерские тренинги и упражнения 

2.1. Значение 

поведения в 

актерском 

искусстве. 

1 1 - 

2.2 Развитие 

актерского 

внимания 

3 - 3 

2.3 Работаем над 

дикцией и 

голосом. 

Преодоление 

мышечных 

 зажимов. 

6 1 5 

3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 

3.1 Создание 

первых 

этюдов- 

зарисовок. 

4 - 4 

3.2 Что значит -

чувствовать 

партнера на 

сцене? 

3 - 3 



Учимся 

взаимодейств

ию. 

3.3 Этюды и 

упражнения 

 на 

физическое 

действие с 

воображаемы

ми 

предметами. 

4 1 3 

3.4 Подготовка и 

проведение 

 литературно-

исторической 

постановки 

«Битва под 

Москвой» 

студийцами 

3 - 3 

3.5 Действия с 

воображаемы

ми 

предметами. 

4 - 4 

3.6 Этюды и 

упражнения 

на память 

физических 

действий 

2 - 2 

 
   

МОДУЛЬ  (30 часов) 

Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства (продолжение) 

3.6 Этюды и 

упражнения 

на память 

физических 

действий 

(продолжени

е) 

2 - 2 

3.7. Что такое 

«сценическая 

площадка? 

Умение 

«распределит

ься» на 

сцене. 

2 - 2 

3.8. Взаимодейст

вие с 

партнером 

3 - 3 

3.9 Предлагаемы

е 

обстоятельст

ва         

3 - 3 

3.10 Этюд – 2 - 2 



инсценировк

и басен 

3.11 Работа над 

сюжетными 

отрывками. 

5 - 5 

3.12 Понятие 

«темпо-

ритм». 

6 - 6 

3.13 Инсценировк

а небольших 

фрагментов 

из 

классических 

литературны

х 

произведений

. 

6 - 6 

3.14 Согласование 

костюмов, 

декораций 

для 

спектакля. 

1 - 1 

4. Репетиции 

спектакля 

6 - 6 

 5 Выпуск 

учебных 

работ. 

1 - 1 

 ИТОГО : 68 4  64 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Важной задачей  является принципиальная нацеленность занятий на 

формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит 

развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие 

целесообразное, осмысленное. Навыки, полученные в процессе обучения, 

реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде этюдов, 

сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые 

исполняются для зрителей в течение каждого учебного года. 

         Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый 

ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это 

позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит 

наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся 

оценивается и контролируется преподавателями. Главным направлением 

первого года обучения по предмету «Актерское мастерство»  является 

приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у 

ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его 

художественный вкус. Учащиеся должны не только усвоить, выучить, 

запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить 

свое отношение к ней. Основная задача первого этапа – увлечь детей 

театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному 



поведению и общению в коллективе. Ведущая деятельность данной 

возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях преобладают 

игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают 

возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в 

коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения 

навыков сценических действий. Создание нравственного, дружелюбного 

климата и радостной, творческой атмосферы, получение детьми удовольствия 

от занятий являются основными задачами для преподавателя. 

 Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с миром театра. 

1. Беседа-знакомство.  

            На первых уроках важно пробудить в детях интерес к театру. Беседа с 

учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что 

запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные 

персонажи? Кого бы хотели сыграть?  Рассказать об особенностях этого 

искусства, о людях, которые ему служат. Это и драматурги, и  артисты, и 

режиссеры,  и художники, и монтировщики, звукорежиссеры, и 

светооператоры, гримеры, костюмеры и многие другие люди. На этом этапе 

идет знакомство с новыми учениками.  В ходе беседы рассказывается  о 

правилах поведения в театре, о видах театра (драматический, кукольный, 

оперетта и т. д.)  Рассказ о разновидностях театральных жанров: комедия, 

трагедия, драма и т. д... Инструктаж по технике безопасности поведения в 

аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра. 

Тема 2. Актерские  тренинги и упражнения – это непрерывная смена игр и 

упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор 

элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого 

учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность 

ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 10 успеха выполнения 

задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента 

игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, 

непосредственность, смелость. 

2.1. Значение поведения в актерском искусстве. 

      С первых занятий  договариваемся с ребятами о дисциплине на занятии. 

Дети должны знать, что дисциплина и самодисциплина – это основа 

любого творческого процесса. Мы учим каждого умению себя 

самоорганизовать и «настроиться» на работу. Здесь мо говорим о 

готовности к действию: каждый из маленьких артистов  в любой момент 

 может выполнить простейшее задание: хлопнуть, топнуть, пересесть, 

поменяться местами с партнером и т.д. Здесь может и должен работать 

эффект неожиданности и игры. 

   Театр - искусство коллективное. Установка правил поведения на уроках, в 

коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.   

2.2. Развитие актерского внимания 

Внимание (сценическое внимание) – очень активный сознательный процесс 

концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором 



участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. Главная 

задача педагога научить детей удерживать своѐ внимание в непрерывно 

активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, 

воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом 

пространстве. 

        Зрительная и слуховая память.  Эмоциональная и двигательная память. . 

Мышечная и мимическая память.  Координация в пространстве. Подлинное, 

органическое действие на сцене требует от человека сосредоточенного 

внимания, активного творческого воображения. Человек должен по-

настоящему, как в реальной жизни, видеть, слышать, мыслить, воспринимать 

и оценивать окружающую среду, активно воздействовать на окружающие 

объекты. Рекомендуемые упражнения воспитывают и тренируют эти 

необходимые качества и навыки. Занятия начинаются обычно с элементарных 

упражнений, развивающих внимание и наблюдательность, приучающих 

быстро сосредоточиваться и настраиваться к активному действию. Учащимся 

предлагают послушать, что делается на улице, в коридоре, в соседней комнате, 

на верхнем этаже (упражнение может длиться 10—15 секунд и более); затем 

просят последовательно и подробно рассказать, что именно они слышали, 

отчего происходили эти звуки, какой они носили характер (например: сперва 

прошла машина, она издавала шуршащие звуки, потом стал гудеть мотор, звук 

его был прерывистым, он нарастал, что-то временами позвякивало, может 

быть, это дверца машины, потом звуки машины стали стихать, перекликались 

детские голоса, и т. д.). Предлагают рассмотреть какой-либо предмет, картину 

на стене, всю стену, часть комнаты, пейзаж за окном, затем отвернуться и 

подробно рассказать обо всем замеченном, описать расположение, форму, 

цвет рассмотренных предметов. Один из учащихся начинает рассказывать, 

другой его дополняет, третий подмечает, что ими упущено. Можно 

внимательно рассмотреть кого-нибудь из товарищей, а потом, отвернувшись, 

рассказать, как он одет, причесан, какой у него цвет глаз. Подобные же 

упражнения полезно проделать и на осязание. С закрытыми или завязанными 

глазами учащийся ощупывает предмет и определяет его форму, фактуру; по 

размеру монеты определяет ее достоинство; на ощупь узнает товарища. 

Раскладывают несколько предметов в определенном порядке и предлагают 

учащемуся запомнить это расположение, а потом все смешивают и просят по 

памяти восстановить прежний порядок. Можно предложить ему отвернуться, 

и в это время убрать какой-либо из предметов, потом спросить — что именно 

убрали. С большим удовольствием ребята будут выполнять «нанизывание 

слов» (или «цепочку слов»). Это упражнение хорошо тренирует и внимание и 

память. Все садятся в круг и по очереди называют различные предметы; но 

сперва каждый должен повторить все уже названные предметы в той же 

последовательности, как их называли, а потом добавить свой предмет, как бы 

нанизывая его на общую ниточку. (Например, первый сказал: «лампа»; его 

сосед говорит: «лампа, стол»; следующий повторяет: «лампа, стол, книга»; 

«лампа, стол, книга, диван»,— продолжает очередной товарищ, и т. д. Игра 

идет по кругу, и тот, кто перепутал, забыл какое-то слово, выходит из игры. 

Остальные продолжают.) Полезно упражнение «пишущая машинка». Между 



всеми участниками распределяют буквы алфавита и знаки препинания, 

каждый должен повторить их и запомнить: берут какую-нибудь строчку 

стихотворения или песни, лозунг, девиз, 11 поговорку (например: «Кто не 

знает дядю Степу...» или «Тише едешь — дальше будешь»). Руководитель 

устанавливает определенный ритм и дает сигнал к началу: каждый на свою 

букву или знак препинания хлопает в ладоши; окончание слов можно 

отхлопывать всем вместе, отстукивать ногой или еще как-нибудь. Сперва это 

упражнение покажется очень трудным, так как требует большой 

сосредоточенности, активного внимания. Зато все бывают очень довольны, 

когда удачно получается. Для разрядки можно использовать хорошо 

известные игры на внимание: «жмурки» (с завязанными глазами), «моргалки», 

«третий лишний», «море волнуется». Можно потренировать ребят на быструю 

перемену местами: договариваются, кто с кем будет меняться местом, и по 

сигналу пробуют проделать это быстро, легко, бесшумно. Сперва получаться 

не будет, значит, надо сообразить, что мешает, и повторить несколько раз, 

пока не получится. А потом попробовать менять места вместе со своими 

стульями. То-то шуму будет сначала! Но и здесь надо добиться бесшумного и 

быстрого перехода на свое место, чтобы никто никого не задел, не громыхнул 

стулом. Эти упражнения можно варьировать — по кругу, по рядам и, наконец, 

если ребята добились четкого и быстрого выполнения, точно рассчитали свои 

движения, попробовать выполнить это... с закрытыми глазами. А потом можно 

передавать по цепочке (по кругу или по рядам) стулья или какие-то другие 

предметы, чтобы все действовали четко, никто ничего не ронял, не задевал 

соседей. Эти упражнения можно выполнять в разных ритмах: по хлопку 

руководителя или молча, с внутренним ощущением заданного ритма, под 

музыку — вальс, марш, польку, галоп. (как пригодятся эти упражнения, когда 

ребятам потом придется заниматься перестановкой декораций на сцене! Ведь 

можно добиться того, что эта перестановка превратится в некую часть 

спектакля.) Продолжая упражняться в развитии внимания, наблюдательности, 

памяти, очень полезно предложить ученикам вспомнить (и зрительно 

представить себе) знакомый дом, улицу, площадь, обстановку комнаты, а 

потом подробно описать их, так чтобы все слушатели тоже хорошо 

представили себе это. Можно вспомнить свой путь из дома в школу, 

рассказать о встреченных на пути предметах, людях, животных, описать их 

внешний вид, поведение. Пусть ребята вспомнят и опишут различные 

пейзажи, расскажут интересные случаи из своей жизни, события, которые им 

пришлось наблюдать. Здесь уже вовлекается в работу эмоциональная память, 

воспитывается навык воспроизводить образы и события в своем воображении 

и передавать их слушателям. 

Тема 2.3. Работаем над дикцией и голосом. Преодоление мышечных 

зажимов. 

          Мышечную свободу актёра Станиславский считал важнейшим условием 

создания творческого самочувствия. Поэтому «освобождение мышц» он 

включил в раздел внутренней техники актёра, подчёркивая тем самым особую 

роль этого элемента не только для телесной, но и для духовной  стороны 



творчества,  так  как  мышечные  зажимы   нарушают органичность 

существования актёра на сцене. 

         Мышечная скованность - враг пластичности. Можно поднять и протянуть 

руку, как шлагбаум, а можно развернуть её, как лебедь разворачивает шею. 

Добиваясь свободы и пластичности жеста, надо сначала медленно, а потом и 

быстро научиться разворачивать и сворачивать движения, как бы пропуская 

мышечную энергию по руке постепенно, от плеча к кончикам пальцев и 

обратно. Тогда и жесты, обозначающие, например: "смотри туда!", или "вон 

отсюда!", или "подойди сюда!" и т. п. станут действенными и 

выразительными. 

Упражнения. 

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после чего сразу 

ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать дыхание и, 

поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь тяжёлый 

груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и опуститься 

на стул, откинувшись на спинку. 

2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в зависимости 

от характера музыки даётся задание, например, выступление манекенщиц или 

прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. Либо 

прослушивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают сюжет. 

Мышечные зажимы не позволяют  в полной мере использовать голосовой 

диапазон, тембр, громкость. Проводится работа над недостатками речи 

обучающихся, дикцией с помощью комплекса упражнений Например: 

Упражнение 1. 

Раскрыть широко рот, язык выдвинуть вперед и попытаться сделать зевок, кон

тролируя и фиксируя в памяти движения мягкого нёба.Для подтверждения пра

вильности движения проконтролировать его перед зеркалом. 

Упражнение 2. 

«Покашливание».  

1 вариант –

 широко раскрыть рот, выдвинуть язык. Не теряя смычки с нёбной  занавески с

 задней стенкой глотки, покашлять сначала один, затем два, три, несколько раз

 подряд.   

2 вариант –

покашливание через паузу.Между покашливаниями нёбная занавеска должна 

быть сомкнута с задней стенкой глотки.Паузу постепенно увеличивать.Упраж

нение активизирует работу мышц глотки и тренирует эффект полного затвора 

между носом и полостью рта. 

Упражнение 3. 

Петь различные гласные звуки, одновременно ритмично закрывая и открывая 

рот ладонью. 

Упражнение 4. 

Сделать произвольный  вдох. На выдохе создать ощущения надувания шара, к

амеры, игры на губной гармошке. 

Упражнение 5. 

Сделать вдох через широко открытый рот –



 как бы позевывая. Выдох через широко открытый рот плавный,длинный (ими

тируя согревание озябших рук). 

Упражнения 6. 

Сделать вдох носом –

 выдох толчками и по частям: вначале ртом, затем носом и т.д.количество част

ей выдохов взятого воздуха постепенно увеличивать. 

 Работа над дикцией невозможна без использования скороговорок, прочтения 

стихов. 

Тема 3. Техника актерской игры, основы исполнительского  мастерства. 

  Тема 3.1. Создание первых  этюдов зарисовок. 

Этот раздел актерского мастерства является подводкой к такой 

наиважнейшей теме, как «я в предлагаемых обстоятельствах».  Детям 

задается тема. Например «лето». Студиец  делятся своим ассоциативным 

рядом, словами, понятиями, историями, связанными с темой. Этот раздел 

помогает раскрепощению, вызывает интерес у ребенка, собирает внимание. 

Таким образом, из детских «живых картинок» возникает небольшая 

история, которая вырастит в этюд. Необходимо отметить, что в этих 

упражнениях и этюдах участвует максимальное количество студийцев. 

Необходимо помочь ребенку погрузиться в мир вымысла и фантазии, не 

сдерживая своих порывов. Для поддержания нужной атмосферы 

используется музыка. 

Тема3.2. Что значит – чувствовать партнера на сцене? Учимся 

взаимодействию. 

           Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. 

Общение актеров в момент творчества имеет особое значение. Задача актёра 

заключается не только в том, чтобы адресовать партнёру предназначенные ему 

слова, но и в том, чтобы установить внутренний контакт с действующими 

лицами, чутко отражая малейшие изменения в их сценическом поведении.  

          Взаимодействие с живым объектом существенно отличается от 

взаимодействия с объектами воображаемыми. Тут мы сталкиваемся с 

активной волей партнёра, с его противодействием, подчас неожиданными 

изменениями в его поведении, что и нас в свою очередь заставляет 

действовать по-другому. Происходит тончайший процесс взаимодействия, 

сценической борьбы, посредством которой разрешается тот или другой 

драматургический конфликт. Чтобы овладеть процессом живого 

взаимодействия, надо тщательно изучить его, проследить, как он зарождается 

и протекает в жизни, через какие обязательные стадии проходит. 

         Исходный момент всякого органического действия — процесс 

ориентировки. Не сориентировавшись в обстановке, не обнаружив партёра, не 

поняв, чем он занят, в каком состоянии находится, не оценив, как это может 

отразиться на осуществлении моего замысла, — нельзя правильно начать 

действовать. 

        Чтобы завязать общение с партнёром, после предварительной 

ориентировки необходимо привлечь к себе его внимание. Привлечение 

внимания может превратиться в активное действие, если партнёр избегает 

общения либо отвлечён чем-то другим. 



        Другой важный момент органического процесса — приспособление или 

пристройка к объекту. Характер пристройки зависит от многих обстоятельств: 

от моих взаимоотношений с партнёром, от намерений по отношению к нему, 

от поведения самого партнера и условий, в которых протекает наше 

взаимодействие. 

В этом разделе очень важно добиться воздействия на партнёра и восприятия 

от партнёра. 

Упражнения. 

1. У кабинета директора школы ученик, которого пригласили для объявления 

благодарности, он несколько раз заглядывает в кабинет, но директор не 

замечает его. Он занят и раздражён. Ученик так и не решился войти в его 

кабинет.         

2. Девушка впервые приехала в Москву. На вокзале ее должен встретить 

родственник, которого она никогда прежде не видела. В многолюдной толпе 

незнакомых людей необходимо отыскать нужного человека. 

3. Привлечь внимание незнакомого человека, знаменитости, ребёнка, 

начальника, расшумевшегося зала. 

4. Пристроиться к партнёру с целью заставить его выполнить просьбу, приказ, 

для сообщения ему приятного или неприятного известия, для установления 

дружеских связей. 

5. Упражнения на органическое молчание: «Охота на хищного зверя», «В тылу 

врага», «Разговор через закрытое окно поезда», «Разговор с глухонемым». 

Тема 3.3. Этюды и упражнения на память физических действий 

(ПФД) Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый 

этюд максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия 

должны быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в реальной 

жизни (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой 

(машинкой), рисовать и т.д.). 

Тема 3.4. Подготовка и проведение  литературно-исторической п 

 постановки С. К. Тока «Араттың сѳзү» студийцами. 

Первые роли студийцев на сцене. Каждому предлагается материал для 

подготовки определенного образа (Тас-Баштыг, Албанчы, Даш-Чалаң, 

Тывыкыи т. д.) для прорабатывания, связанные затем в одну сюжетную 

линию. Подобная работа позволит детям почувствовать себя актерами,  научит 

работе в команде, умению слышать коллег «по цеху», почувствовать 

ответственность за качественное исполнение своей роли. Студийцам также 

предлагается попробовать самостоятельно создать свой образ, придумывая 

костюм, грим. 

Тема 3.5. Действия с воображаемыми предметами. 

           Беспредметные    действия    или    действия    с    воображаемыми 

предметами — это классический пример простейших физических действий. 

Для овладения действий с воображаемыми предметами необходимо: овладеть 

техникой самого беспредметного действия; довести технику обращения с 

воображаемыми предметами до совершенства; необходимо придумать 

оправдание: зачем и для чего совершается действие; отобрать типичные, 

наиболее выразительные детали в технике работы с воображаемыми 



предметами. Упражнение на беспредметные действия помогают сознательно 

восстанавливать логику и последовательность простейших физических 

движений. 

Упражнения. 

1. Пришить пуговицу, забить гвоздь, пожарить яичницу, наполнить ведро, 

взять стакан с водой, с горячим чаем. Сочетание реальных предметов с 

воображаемыми, например, выпить чашку горячего кофе, чашка реальная, но 

пустая. 

2. Усложнить задание. При воспроизведении действия ставить перед собой 

препятствия. Например, выпитъ стакан воды, потому что мучает жажда, в 

стакане яд, студиец знает об этом, но всё-таки должен выпитъ; в стакане 

лекарство.  

Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного 

мышления.   

3. «воображаемый телевизор» Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». 

Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С 

помощью воображаемого пульта переключать передачи. 

4. стол в аудитории - это: – королевский трон, – аквариум с экзотическими 

рыбками, – костер, 12 – куст цветущих роз. 

5. передать друг другу книгу так, как будто это: – кирпич, – кусок торта, – 

бомба, – фарфоровая статуэтка и т. д. 

6. взять со стола карандаш так, как будто это: – червяк, – горячая печѐная 

картошка, – маленькая бусинка. 

7. «Скульптор и Глина» Дети распределяются парами. Договариваются между 

собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: 

животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются 

ролями. 

Тема 3.6. Этюды и упражнения  на память физических действий 

. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика 

поведения человека, ведущая к заданной цели. С одной стороны (как понятия) 

мы их разделяем, с другой стороны – «… нет физического действия без 

хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. 

Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий 

зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий – «что я 

думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое 

действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. Виды 

действия: психические и физические, внутренние и внешние. Примеры 

упражнений: шить, писать, рисовать, пить чай, мыть посуду, одеваться, 

гладить белье, ремонтировать какие-либо предметы, ловить рыбу и т. д. Надо 

определить, что именно берешь в руки, что конкретно делаешь; проверить, как 

выполняется данное действие с настоящими предметами, а затем повторять 

его уже без предмета, в точности воспроизводя и совершая его так же, как 

если бы эти предметы были в ваших руках. Эти упражнения требуют 

тщательности, точности и, конечно, терпения. Наряду с упражнениями, 

воспроизводящими действия рук, можно попробовать и такие, где требуются 

усилия всего тела (например, косить, копать, топить печь, передвигать мебель, 



переносить какие-то предметы, играть в городки, крокет и т. п.). Большой 

интерес представляет коллективное выполнение упражнений (например, 

пилка дров и пр.), но это трудно, так как требует точного взаимодействия 

партнеров. 

 Тема 376.Что такое «сценическая площадка»? Умение «распределиться» 

на сцене. 

     Дети знакомятся с такими понятиями как сцена, рампа, портал, кулиса, 

планы кулис, задник, занавес, планы сцены. Основные упражнения  этого 

раздела: выйти из правой (левой) кулисы, на первый ( второй, третий) план. 

А так же  к определенной кулисе, к рампе, к заднику. Таким образом, 

определяется место на сцене, где должен остановиться ребенок. Эти 

навыки помогут детям в дальнейшем в работе над этюдами, отрывками, 

сценами, спектаклем. Эти упражнения  уже на раннем этапе подводят к 

важному понятию в работе над спектаклем – мизансцене. 

Тема 3.8. Взаимодействие с партнером. 

Контакт. Взаимодействие с партнером — основной вид сценического 

действия. Оно вытекает из самой природы драматического искусства. В 

процессе сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы и характеры 

действующих лиц, то есть достигается главная цель творчества. Поэтому 

момент перехода в учебной работе от 17 неодушевленного к живому объекту 

общения знаменует собой новый, более высокий этап в овладении 

артистической техникой. Упражнения на взаимодействие с партнером: 1. 

«Заяц» - все участники садятся в круг на стулья, водящий в центе. Участникам 

необходимо меняться местами, но они не договариваются об этом вслух и 

жестами, используют только глаза. Договорившись между собой взглядами, 

участники меняться местами, в это время водящий должен успеть занять 

свободный стул. Нельзя менять с участниками, которые сидят рядом. Кто не 

успевает поменяться, становится водящим 2. «Перегруппировки с 

оправданием». - Внимание! Сесть в рабочий полукруг и внимательно 

посмотреть друг на друга. Обратите внимание на цветовую гамму одежды. Не 

пропускайте цветовых подробностей. - Пожалуйста, всем пересесть по цвету 

одежды. Обладатель самого темного по цвету костюма сядет первым слева, 

самого светлого крайним справа. - Стоп! Всем возвратится на свои места. 

Задания выполнять только по команде. Первый хлопок – приготовились. 

Второй хлопок – начали. Слушаем команду! - Запомните, разговаривать в 

процессе выполнения задания нельзя. Общайтесь друг с другом бессловесно. - 

Пожалуйста, пересядьте по цвету глаз, от темных до самых светлых – справа 

налево…(Основная задача для обучающихся – «быстро воспринять» и 

«мгновенно отдать» в процессе взаимодействия. Желательно время заданий 

диктовать счетом. Данное упражнение развивает такие навыки, как умение 

анализировать себя и окружающих, входить в их внутренний мир). 

 Тема 3.9. Предлагаемые обстоятельства 

 Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному 

действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими 

обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и 

появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, 



предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают 

к действию, двигают и развивают процесс:  обстоятельства места – где 

происходит действие,∙  обстоятельства времени – когда происходит действие,∙ 

 личные обстоятельства – кто действует,∙  ситуативные обстоятельства – чем 

живет человек в данной ситуации:∙ – откуда пришел? – зачем пришел? – куда 

направляюсь? – чего хочу? – что мешает добиться желаемого? Итак, 

предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в 

которых происходит сценическое действие. 1. « Если бы….» Магическое 

«если бы» К.С. Станиславского, подлинная вера в сочиненные обстоятельства 

являются основой в работе над этюдами. Совершение ранее выполненных 

физических действий с условием «если бы…». Как я буду рисовать, если бы у 

меня болела рука, или постоянно ломался бы карандаш или плохо пишет 

ручка и т.д. 2. «Я в предлагаемых обстоятельствах» Выполнение одного и того 

же действия, с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор педагога 

с учащимися насколько удачно или неудачно, логично или нелогично 

придуманы и использованы различные предлагаемые обстоятельства. 3. 

Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами Обострение 

предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое действие, а наличие 

препятствий и их преодоления через активное, конкретное целеустремленное, 

органичное действие, делает его более интересным. 

Тема 3.10.. Инсценировка басни. 

Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства 

хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, 

диалоговое изложение. Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», 

«Две собаки». 

Тема 3.11.Работа над сюжетными отрывками. 

                      Ученикам подготовительной группы предлагается несколько 

названий. Окончательный  выбор исходит от выбора самих ребят. Необходимо 

отметить, что материал должен  быть не сложным и действенным. Каждый 

ребенок должен найти себе работу в нем. Как правило, это сказка. Мы 

проводим читку и обсуждаем сюжет, события, персонажей  и их поступки. В 

начале репетиционного периода отдается предпочтение свободному выбору 

роли, но в дальнейшем, в зависимости от мотивации, активности и 

регулярности посещений занятий, формируется актерский состав. Здесь 

ребенок  получает роль и понимает, что репетиция это еще не результат, а 

путь к результату, что роль необходимо учить и повторять вне занятий. 

 Тема 3.12.Темпо-ритм. 

 Темп – это скорость исполняемого действия. Ритм – это размеренность и 

интенсивность действия, его организация во времени и пространстве. 1. 

Градация темпо-ритмов и переключение скоростей. Постепенное нарастание и 

снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных 

скоростях. Шкала темпо-ритмов: №№1,2 –пассивность, вялость, 

подавленность, опустошенность, апатия; №№ 3, 4 – оживание, постепенный 

переход к энергичному самочувствию; № 5 – готовность действовать, 

спокойное совершение действий; № 6 – ритм решений, резкий, четкий 

жизнеутверждающий ритм; № 7 – преодоление препятствий, появление 



опасности, тревога, или – бурная радость; №№ 8, 9 – энергичное действие, 

сильное возбуждение; № 10 – хаос, безумие, суета, паника. 2. Предлагаемые 

обстоятельства определяют темпо-ритм Этюды на физическое действие с 

разными предлагаемыми обстоятельствами (зашнуровать ботинки или 

заплести косичку на контрольной по математике; за десять секунд до выхода 

на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.). 3. Заданный темпо-ритм 

определяет выбор предлагаемых обстоятельств. 

Тема 3.13. Инсценировка небольших фрагментов  из классических 

 литературных произведений. 

  Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, 

целей, задач и взаимоотношений, описанных автором. Репертуар: А.С.Пушкин 

«Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», 

«Беглец», «Мальчики», А.Куприн «Храбрые беглецы», Е.И. Булгакова 

«Старый дом», И.А. Бунин «Митина любовь», Л.Чарская «Записки 

институтки», В.Короленко «Дети подземелья», М.Прилежаева 

«Семиклассницы», Иван Франко «Маленький Мирон», В.Гюго «Гаврош», 

Г.Герлих «Девочка и мальчик», А.Толстой «Детство Никиты», Астрид 

Линдгрен: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А.Экзюпери 

«Маленький принц», Г.Щербакова «Вам и не снилось», В.Железников 

«Чучело», Л. Улицкая «Девочки». С. К. Тока «Араттың сѳзү», С. А. Сарыг-оол 

« Ол-ла Маскажык» В. Кѳк-оол «Чаргы», К. К. Кудажы «Он бир»  

3.14 Согласование костюмов, декораций к спектаклю. 

На общем собрании обсуждаются костюмы и декорации к итоговому 

спектаклю. Учим детей  созданию образа не только внутренне и внешне, 

опираясь на мнение товарищей. Обучение взаимодействию, обмену мнениями, 

коммуникативным навыкам.     
 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

К концу обучения учащийся: 

Знает: 

  чем отличается театр от других видов искусств 

  какие виды театров существуют 

 Знание основных жанров театрального искусства 

 Театральную терминологию 

 Принципы построения этюда 

      Имеет понятия: 

 об элементарных технических средствах сцены 

 об оформлении сцены 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

        Умеет: 

 направлять свою фантазию по заданному руслу 

 образно мыслить 

 концентрировать внимание 

 ощущать себя в сценическом пространстве 



        Приобретает навыки: 

 общения с партнером 

 элементарного актёрского 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

•       умение организовать свое рабочее место под руководством педагога; 

умение последовательно выполнять действия; 

•       использовать речь для регуляции своего действия; 

•       умение самостоятельно оценивать выполненную работу. 

Познавательные 

•         знать театральные профессии (актер, гример, костюмер, декоратор, 

режиссер); 

•        чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

•        иметь представление о театре, о театральной культуре; 

•        иметь представление об устройстве театра. 

Коммуникативные 

•        умение вступать в диалог; 

•      участие в коллективном обсуждении проблем, сотрудничество с группой 

сверстников, учет разных мнений и умение выразить свое; 

•        умение договариваться и находить общее решение; 

•        формулировать свои затруднения. 

Личностные 

•        умение не создавать конфликтных ситуаций и находить выходы из них; 

•        самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

•        уважительное отношение к чужому мнению. 

Предполагаемая результативность программы ориентируется на приобретение 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

 

Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения  

(уровень)  

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год 

обучения  
01 

сентября 

2021г.  

31 мая  
20221г.  

36  72  68  час в 

неделю  
2 раза в 

нед. по 1 

час  



2 год 

обучения  
            

3 год 

обучения  
            

 

2.2.Условия реализации программы  

Описание материально-технических условий реализации программы 

 Материально-техническая база школы, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов практических и теоретических занятий, 

предусмотренных учебным планом и программой (наличие кабинета, актового 

зала, сцены, спортзала) 

Дидактические материалы: 

 -  учебно-методические пособия, 

-  наличие литературы для детей и педагога. 

-  Материально-технические: 

 -  магнитофон; 

- микрофоны; 

- музыкальный центр; 

-  компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- принтер4 

- графо-мультимедиа проекторы; 

 - использование сети Интернет; 

Информационное обеспечение  

1.  

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов 

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия 

«Кругосвет». – Режим 

доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino. 

 3. Античный театр. – Режим доступа: http://anti4teatr.ucoz.ru. 

4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.art-

worldtheatre.ru. 

 5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим 

доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 

 6. Театральная Энциклопедия. Режим 

доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php  

7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим 

доступа: http://www.theatreplanet.ru/articles  

8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим 

доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm 

 9. Средневековый театр. – Режим 

доступа: http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06 

https://www.google.com/url?q=http://acterprofi.ru&sa=D&ust=1601333858353000&usg=AOvVaw2j0wyRU_Ej2atOsMOsC0eF
https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino&sa=D&ust=1601333858354000&usg=AOvVaw0wmIUvGxlEFjloG2nI8vnM
https://www.google.com/url?q=http://anti4teatr.ucoz.ru&sa=D&ust=1601333858354000&usg=AOvVaw3Vm5ejmLamulnFV4JfgoJn
https://www.google.com/url?q=http://www.art-worldtheatre.ru&sa=D&ust=1601333858354000&usg=AOvVaw2Emz2e-WVBiEE0I0SgZfQp
https://www.google.com/url?q=http://www.art-worldtheatre.ru&sa=D&ust=1601333858354000&usg=AOvVaw2Emz2e-WVBiEE0I0SgZfQp
https://www.google.com/url?q=http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm&sa=D&ust=1601333858355000&usg=AOvVaw0gHI_UxAaGfsYtHD-sgMT3
https://www.google.com/url?q=http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php&sa=D&ust=1601333858355000&usg=AOvVaw0Hijq-vYez1APOilKvk_zX
https://www.google.com/url?q=http://www.theatreplanet.ru/articles&sa=D&ust=1601333858356000&usg=AOvVaw2xgyi98_-PD_ABDPZ7Ypja
https://www.google.com/url?q=http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm&sa=D&ust=1601333858356000&usg=AOvVaw2CE2mDb7mkxyA5XnAneJrO
https://www.google.com/url?q=http://art.1september.ru/index.php?year%3D2008%26num%3D06&sa=D&ust=1601333858356000&usg=AOvVaw3l19DpnkRiDz_D3bIbSKoJ


 10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru 11. 

Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 

доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru  

12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www.theatre-enc.ru. 

13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: http://kinohistory.com/index.php 

 14. Театры мира. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat  

15. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/ 

16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 

доступа http://biblioteka.teatr-obraz.ru  

17. Хрестоматия актѐра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat 

2.3.Формы аттестации  

В процессе освоения обучающимися предмета «Волшебный занавес» 

преподаватель осуществляет оперативное управление учебным процессом, 

контролируя качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с 

определѐнными критериями и показателями, а также обеспечивает 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции 

аттестационных мероприятий. Освоение разделов программы могут 

контролироваться в форме проведения открытых уроков. Основной формой 

промежуточной аттестации (по полугодиям) по программе «Сценическое 

мастерство» является итоговое занятие в форме показа творческих работ, 

спектаклей. Итоговые занятия в форме показа творческих работ с 

приглашением зрителей проводятся в конце учебных полугодий. 

 

2.4. Оценочные материалы  

Дополнительное образование должно отвечать потребностям социума и 

удовлетворять потребности ребенка, но возникает проблема, каким образом 

отслеживать результаты обучения ребёнка в системе дополнительного 

образования. 

Для контроля и оценки деятельности учащихся используются методы устного, 

письменного и практического контроля и самоконтроля  

Опросник «Направленность на творчество» (Методика Л. А. Волович» 

 

2.5. Методические материалы  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 – словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 – наглядный (наблюдение, демонстрация); 

 – практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию данной программы 

являются: 

Образовательная 

технология 

Ведущие целевые ориентации 

По организационным формам 

https://www.google.com/url?q=http://biblioteka.teatr-obraz.ru&sa=D&ust=1601333858357000&usg=AOvVaw0eCD316-v9jKmjeNF-aaM3
https://www.google.com/url?q=http://www.theatre-enc.ru&sa=D&ust=1601333858357000&usg=AOvVaw09BpPfOh0bIgH1eSBmu0wu
https://www.google.com/url?q=http://kinohistory.com/index.php&sa=D&ust=1601333858357000&usg=AOvVaw3YG5Q7KupVkfTKfyZSNNKT
https://www.google.com/url?q=http://jonder.ru/hrestomat&sa=D&ust=1601333858358000&usg=AOvVaw1NDvipR-9fxyVJ0BeQOHxL
https://www.google.com/url?q=http://teatry-narodov-mira.ru/&sa=D&ust=1601333858358000&usg=AOvVaw3GQxIb3LCkyLc1HnlE3kJW
https://www.google.com/url?q=http://biblioteka.teatr-obraz.ru&sa=D&ust=1601333858358000&usg=AOvVaw3O1xpZwT6HaMOZJydjSvJk


1. Классно-урочная система Формирование ЗУНов (знаний, умений, навыков) 

2. Технология 

индивидуального обучения 

Качественное усвоение ЗУНов. Развитие интеллектуальной сферы в 

зоне ближайшего развития учащихся 

3. Технология 
индивидуализации обучения 

Создание психолого-педагогических условий не только для 
развития всех учащихся, но и для развития каждого ребенка в 

отдельности 

4. Технология группового 

обучения 

Развитие коммуникативных и организационных качеств личности: 

рефлексия 

По преобладающему (доминирующему методу) 

Технологии личностно-ориентированного обучения 

5. Технология проблемного 

обучения 

Создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их 
разрешению 

6. Технология развивающего 

обучения 

Всестороннее и интенсивное развитие личности как субъекта 

деятельности 

7. Технология обучения в 
диалоге 

Формирование коммуникативной и дискуссионной культуры, 
развитие критического мышления, интеллектуальных умений 

8. Игровые технологии Развитие гибкого и продуктивного мышления, социализация, 

развитие коммуникативной культуры, приобретение ЗУНов 

9. Технология «Портфолио» Развитие рефлексивного мышления и самооценивания, 
самостоятельность в учебной деятельности 

Мотивирующий фактор обучения 

Демонстрация прогресса учения учащегося. 

По типу управления познавательной деятельностью 

10. Технология 
сотрудничества 

Реализация демократизма, равенства, партнерства в субъект-
субъектных отношениях педагога и ребенка 

11. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Развитие информационной культуры. Создание условий для 

саморазвития с учетом индивидуальности ребенка 

12. Исследовательская 

технология 

Развитие положительной мотивации учеников к процессу обучения. 

Способствует сознательному усвоению материала. 

Умение самостоятельно добывать знания и применять их в нужной 

ситуации. 
Умение самостоятельно критически мыслить; 

Быть коммуникабельным, контактным. 

Развитие творческой активности детей. 
Углубление и закрепление имеющихся знаний, умений, навыков. 

13. Проектная технология 

 

Приобретение учащимися новых знаний в тесной связи с реальной 

жизненной практикой, формирование у них специфических умений 

и навыков посредством системной организации проблемно- 
ориентированного учебного процесса 

14. Здоровьесберегающие 

технологии 

Умение заботится о здоровье 

Формирование элементарных санитарно-гигиенических навыков. 
Воспитание сознательного отношения к своему здоровью. 

15. Дистанционные 

технологии 

Развитие индивидуальной культуры. 

Создание условий для самообразования с учётом индивидуальности 

ребёнка. 

2.7. Рабочая программа воспитания  

                  Программа воспитательной работы в группе 

на 2021-2022 учебный год 

Цель работы с коллективом: создание гуманистического воспитательного пространства 

класса, обусловливающего формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой 



личности, обладающей высоким уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, 

нравственными качествами, культурой физического здоровья, способной к самореализации, 

профессиональному самоопределению. 

Воспитательные задачи и организация группы: 

  1) Продолжить работу по повышению уровня мотивации к учебной деятельности, 

формирования познавательных интересов, добросовестного отношения к учению; 

2) создание условия для повышения социальной активности учащихся, их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

3)  создание условия для самовоспитания и самосовершенствования личности;      

4) пропаганда здорового образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам; 

 6) сплочение классного коллектива 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2021-2022 учебном году 

«Интеллект» Цель данного направления: формирование интеллектуально-развитой 

личности, способной к самообразованию и развитию; оказание помощи ученикам в 

развитии интеллектуальных способностей, проведение анализа успехов через 

индивидуальный Портфолио, диагностику, развитие кругозора и любознательности 

учащихся, выработка жизненных ценностей, понимания добра и зла, смысла жизни.  

«Я – Человек». Данное направление  в воспитательной работе соответствует 

нравственному, духовному, семейному и интеллектуальному воспитанию и предполагает 

образование и воспитание личности обучающихся, развитие их индивидуальных, 

интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры речи, 

культуры общения, правовой культуры, организация работы с семьей, изучение семейных 

традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, 

организация совместной деятельности педагогов и родителей, проведение актов 

милосердия, формирование толерантного отношения к людям другой национальности.  

  «Здоровый образ жизни». Данное направление соответствует физическому и 

экологическому воспитанию учащихся. Предполагает организацию природосоообразной 

деятельности, формирование у учащихся ценностного отношения к природе, людям и 

собственному здоровью, сохранение и укрепление нравственного, психического и 

физического здоровья, воспитание способности выпускника школы осознанно вести 

здоровый образ жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация 

деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления 

психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы, воспитание 

гармонично развитой личности. 

 «Мир прекрасного» - направление соответствует эстетическому воспитанию и 

предполагает организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих 

способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям 

отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и понимания 

прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и непосредственного 

участия в творческой деятельности. 

 

 

Ожидаемые результаты как конечный результат, воспитание личности:  
• мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации, обладающей четко 

сформированными навыками учебной деятельности;  

• творческой, обладающей широкими способностями, развитым интеллектом, стремящейся 

к преобразующей деятельности;  

• духовной, стремящейся к познанию, поиску смысла жизни, цельности;  

• гуманной, стремящейся к миру и гармонии с окружающим миром, милосердию, доброте, 

способной к состраданию и оказанию помощи;  



• любящей свою малую и большую Родину; 

• знающей и хранящей традиции;  

• ведущей здоровый образ жизни;  

• свободной, обладающей высоким уровнем самосознания, чувством собственного 

достоинства, верным выбором содержания жизнедеятельности.  

 

 
Календарно-тематический план воспитательной работы в театральной группе  на 2021-2022 учебный 

год 

Вариант 1  

Сроки  

проведен

ия 
«Интеллект» «Я-Человек» «Здоровый образ 

жизни» «Профилак-

тика 

правонарушений»  

«Мир прекрасного» 

Сентябрь  Интеллектуальная 

эколого-

математическая игра 
«Счастливый случай» 

Викторина «По 

странам и 

континентам»  

Тест на проверку 3 

качеств: 

самооценка, 
уровень притязания, 

ценности.  

Диагностические 

методики: 

«Фотография», 

«Пьедестал». 

Круглый стол «Права 

человека в 

современном мире». 
Беседа «Араганың 

хоразы»  

Викторина «По морям 

и океанам»  

Викторина «Правда 
ли?»  

Октябрь Неделя русского языка 

и литературы 

Литературная игра 

«Счастливый случай» 

Классный час 

«Профилактика ДДТТ»  

Диагностика 

«Недописанный 

тезис», «Блиц- 

опрос», «Письмо 

самому себе» 

Диагностика уровня 
воспитанности 

Дискуссия 

«Самодисциплина и 

само-воспитание 

школьника» 

2.Социология 

девиантного поведения 
«О наркомании»  

Праздничная 

программа «Нашим 

дорогим учителям 

посвящается!»Олимпий

ская викторина  

Развлекатель-ное 
мероприятие «Огонь – 

друг, огонь - - враг»  

Ноябрь  Неделя русского языка 

и литературы 

1.«Цвета и 

характер» 

2.Интерактивная 

игра «Я - дома, я - в 

школе, я – среди 

друзей» 3.Опросник 

профессиональной 

готовности 

Дискуссия «Зарядка – 

минусы и плюсы» 

«Здоровом теле - 

здоровый дух!»  

Школьный проект «Две 

звезды» День 

народного единства. 

Игровой час «Устами 

младенца»  

Декабрь Неделя истории, права. 

Лекция «Уголовная 

ответственность 

несовершенно-летних» 
Новогоднее-шоу 

«Славно встретим 

Новый год»   

1.Диагностика 

уровня развития 

классного 

коллектива 
Социометрия.  

Тренинг «Как 

научиться 

властвовать собой?» 

Вечер вопросов и 

ответов. «Закон и 

ответсвенность» Беседа 

о СПИДе «По ком 
звонит колокол?» 

Изучение истории 

тувинского 

музыкально-

драматического театра 
им В. Кɵк-оола и 

влияние на судьбы 

людей.  

Январь Неделя родного языка 

и литературы  

Диагностика «Два 

дома» Беседа «О 

милосердии»  

Беседа с родителями 

«Об ответственнос-ти» 

Час творчества 

«Ответственность»  

Праздник «Моя семья -  

моя радость» 

Интерактивная игра 

«Театральный этикет»  

Февраль День Святого 

Валентина. 

Празднование Шагаа – 

2018. 

Рыцарский турнир 

Диагностика «Моих 

10 – Я» Дискуссия 

«Чувство 

взрослости. Что это 

такое?» 

Диспут «Защита 

Отечества – священный 

долг каждого 

гражданина России» 

Ток-шоу «Всему 

начало любовь…» 

«Люди, творившие 

историю» 

Март  Неделя искусства 
(ИЗО, музыка, 

технология) Конкурс 

Круглый стол 
«Конфликт и 

способы его 

Классный час «Что 
такое толерантность» 

Классный час «Скажем, 

Спортивная эстафета 
«Форд Байярд»  

«Мисс и мистер 



«Мамы и дочки»  решения» Методика 

изучения 

удовлетворенности 
учащихся школьной 

жизнью»  

нет курению»  школы-2018»  

Апрель  Неделя физики 

Тематический 

праздничный вечер 

«Наши дедушки, наши 

бабушки» Конкурс 

«Ученик года -2018» 

 

Диагностика 

«Самореклама», 

«Готовность к 

саморазвитию» 

Ролевая игра 

«Весеннее 

настроение»   

 Лекция с элементами 

деловой игры 

«Причины преступнос-

ти» Беседа «Агрессия и 

стресс»  

Час творчества 

«Актеры и роли» Час 

творчества «Культура 

как средство 

объединения народа» 

Май Диалоги с учащимися 

«О тех, кто отдал 

сердце людям»  

Диагностика 

«Незаконченное 

предложение», 

«Ассоциативный 
ряд»  Итоги года. 

Брейн-ринг по праву 

«Честь и закон» День 

спорта (19 мая). 

Классный час  « 
Причины пожаров и их 

последствия» 

Голубой огонек  

 

Вариант 2 

№

 

п

п  

Название мероприятия, 

события  
 Форма проведения  Сроки 

проведе-

ния  

1 День знакомства 

«Расскажи мне о 

себе»  

Вечер у костра Сентябрь 

2 Знакомство 

с 

окружающи

м миром: 

(семья, мир 

живой 

природы; 

братья 

 меньшие). 

 

Доверительные беседы: «Моя семья», 

«Мое село», «Родные просторы». Д/и 

«Прогоним  грусть!», д/и «Тропинка», 

д/и «Дотронься до радуги». 

Октябрь 

3        Конкурсы 

рисунков: «Самая 

лучшая семья»; 

 «Дотронемся до 

радуги и звезд».    

   Творческие задания:  «представь себя 

дождем», «Изобрази походки и прыжки 

животных».  Ролевая гимнастика у 

зеркала «Представь, что ты ...» 
Этюды: «Любящие родители», «Маме 

улыбаемся», «Ключ нашелся», «Негаданная 

радость», «Момент отчаяния». 

«Провинившийся», «Стыдно», «На берегу 

моря», «Остров плакс», «Игра с камушками», 

«Золотые капельки», «После дождя», «Звери в 

клетке». «Собака принюхивается», «Смелый 

заяц». 

 

Ноябрь 

4 «Труд 

земной» 

(знакомство 

Творческое задание «Представь, 

что ты...». 

Конкурс рисунка «Когда я буду 

Декабрь  



детей с 

профессиями)

. 

Беседа «Мир 

профессий». 

 

взрослым...». Этюды: «Сосредоточеннос

ть», «Два клоуна», «Маленький 

скульптор», «Художник», «Часовой». 

 

5 Чудо 

улыбки. 

Беседа «Чудо 

улыбки».  
 

 

Д/и«Поделись улыбкою своей». 

Рисунок «В стране улыбок». Этюды: 

«Два клоуна»,«Снегурочка». 

 

Январь 

6   

 Беседа «Разг

овор о 

счастье». 

/и «Дотронемся до 

счастья». Рисунок «Портрет 

счастья», «Планета 

счастья».,. Этюды: «Золотые 

капельки». «Веселое облако», 

«Новая игрушка». 

Февраль  

7 Милосердие, 

сострадание. 

(Служение 

людям.) 

Беседа 

 

милосердия», д/и «Жажда», 

«Проведи слепого», д/у «Поводырь». В 

группе - «День служения друг другу». 

Этюды: «Внимательный 

мальчик», «Посещение больного», 

«Любящий сын», «Дети спасены», 

«Сочувствие». 

Март  

8 Голос 

прекрасного, 

идеал 

красоты, 

счастье. 

Беседа.   

Д/и «Колечко 

красоты». Рисунок «Мир красоты» 

или «Сад волшебных деревьев 

красоты». Д/и «Дотронемся до 

счастья». Рисунок «Птица, дерево 

или цветок счастья». Этюды: 

«Танец рук», «Поделись счастьем», 

«Дотронься до радуги», «Золотые 

капельки», «Жар-птица». 

Апрель 

9 Судьба, 

характер. 

         Беседа «Какой 

Я». 

 

характер. 

            Д/у «Рисуем 

себя». Этюды: «Сердитая Маша», 

«Капитан», «Честный шофер», 

«Справедливый папа»,  «Эгоист», 

«Притвора», «Карабас-Барабас», 

«Два друга»,   «Вредное колечко».  

Май 
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