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Пояснительная записка 

                                         Театр – это кафедра,  с которой  можно  

сказать много добра людям.                         

                                     Н.В. Гоголь 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность - предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающем - эстетическом воспитании детей, так и в организации их 

досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие 

друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 

занятиями ритмикой, слушанием музыки, вокалом. 

Программа «Секреты актерского мастерства» учитывает особенности 

общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать 

зрительскую и исполнительскую культуру.  

Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и 

приобщение детей к театральному искусству обеспечивается 

совершенствование процесса развития и осуществляется подъем духовно-

нравственной культуры учащихся. Театр - искусство коллективное, и 

подлинным творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый 

человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор 

спектакля. Поэтому процесс его коллективной подготовки, где у каждого 

воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о 

себе и приобщиться к коллективному делу. Данное направление 

художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у 

детей. 

 В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Отличительная особенность программы «Секреты актерского мастерства» 

в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг другом, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Программа «Секреты актерского мастерства» строится на следующих 

концептуальных принципах: 

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной концепции 

и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира. 
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Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска 

и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, 

физических и моральных перегрузок.  

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, фотографии,  DVD, CD – диски. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов. 

Данная программа разработана с учётом примерных требований к 

программам дополнительного образования детей Нормативно-правовой 

аспект (из письма Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844). 

 

Цель программы – создать условия для воспитания нравственных 

качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами 

театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в 

театральную деятельность. 

 

Задачи программы: 

 

способствовать формированию:  

 необходимых представлений о театральном искусстве; 

 актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, 

создавать образ героя, работать над ролью; 

 речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и 

упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

 практических навыков пластической выразительности с учетом  

индивидуальных физических возможностей ребенка; 

способствовать развитию: 

 интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального 

искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого  

воображения; 

создать условия воспитания: 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 
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 творческой  активности подростка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству 

других; 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

средствами традиционной народной и мировой культуры. 

 

В результате реализации программы у учащихся будут 

сформированы УУД (универсальные учебные действия). 

1. Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению группы; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 эстетические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

2. Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

спектаклем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

 адекватно воспринимать оценку педагога.  

3. Познавательные УУД: 

учащийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

4. Коммуникативные УУД: 

учащийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 
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 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

5. Предметные результаты: 

учащийся научится: 

 получат общие знания о театральном искусстве, театральной культуре; 

 узнают связь театра с другими видами искусств; 

 получат сведения о театральных профессиях; 

 соблюдать орфоэпические и интонационные нормы художественного 

чтения; 

 выразительно читать по ролям и наизусть; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, работать с 

голосом; 

 основам актёрского мастерства; 

 выполнять и сочинять этюды и упражнения; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) вербально и не вербально; 

 сценически двигаться без музыки и под музыку; 

 алгоритму постановки спектакля; 

 технике грима и изготовлению декораций; 

 организовывать работу с залом. 

 

Этапы обучения 

 

Срок реализации программы – 3 года. Выполнение программы 

рассчитано на 136 учебных часа (1-й год обучения) и на 204 учебных часов 

(2-й и 3-й год обучения). 

Образовательный процесс построен как последовательный переход 

воспитанника от одной ступени мастерства к другой. 

Каждая ступень представляет собой определённый уровень образования, 

отличается особенностью содержания, применяемых педагогических 

технологий, технических средств обучения, использованием на занятиях 

дидактического и наглядного материала. 

1-й год обучения - начальная ступень «Первые шаги» - основная цель этой 

ступени – выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, 

формирование интереса к актерскому творчеству. В течение первого года 

воспитанники получают первоначальные знания и умения в области 
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театрального искусства, открывают для себя поведение (действие) как 

основной материал актерского мастерства, закладывается фундамент для 

углубленного представления о театре как виде искусства. Основной формой 

работы на первом этапе являются театральные игры и упражнения- 

импровизации. 

2-й год обучения – расширенная ступень «Тропинками творчества» –

 основная цель – углубленное изучение и овладение актерским мастерством с 

ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение второго года 

обучения происходит закрепление и расширение знаний, полученных на 

первом этапе, продолжают совершенствоваться выразительность и яркость 

поведения в выступлении актера перед зрителем. Формы работы - тренинги, 

репетиции. 

3-й год обучения - «Мастерство+Вдохновение» – цель ступени – 

закрепление и развитие стремления к творческой деятельности, полная 

самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве помощника и 

консультанта. Третий год направлен на усвоение более сложного 

теоретического материала, ориентацию детей на исполнительскую работу и 

создания «характера» на сцене. Основной формой работы является 

постановка спектаклей и репетиции. 

Построение программы по крупным блокам тем - «Театральная 

культура», «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое 

движение» - даёт педагогу возможность вариативно выстраивать работу с 

детьми. 

В работе по программе принципиально важным является ролевое 

существование воспитанника на занятиях: он бывает актёром, режиссёром, 

зрителем. 

 

Программа «Секреты актерского мастерства» включает несколько                       

основных разделов: 

1. Основы театральной культуры 

2. Основы актерского мастерства. 

3. Основы сценической речи. 

4. Основы сценического движения. 

5. Постановочная работа. 

6. Сценический практикум. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве 

великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной 

ориентации учащихся. Практическая часть работы направлена на получение 

навыков актерского мастерства. 
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Организационные условия реализации программы 

 

Количество детей в группах от 10-15 человек. Рекомендуемый возраст 

детей от 9-15 лет. 

Согласно Приложения №3 к СанПиНу 2.4.4.1251-03 рекомендуемый 

режим занятий по программе таков: 45 минут занятий, 10 минут перерыв, 45 

минут занятий. 

Занятия в группах проводятся: 

 2 раза в неделю по 2 часа для первого года обучения; 

 3 раза в неделю по 2 часа для второго года обучения; 

 3 раза в неделю по 2 часа для третьего года обучения. 

 

Уровень подготовки детей при приеме в группу не требуется. 

 

Ожидаемые результаты 

 

По окончании первого года обучения учащийся: 

 

Должен знать:  

 что такое театр; 

 чем отличается театр от других видов искусств; 

 с чего зародился театр; 

 какие виды театров существуют;  

 кто создаёт театральные полотна (спектакли). 

Иметь понятия:  

 об элементарных технических средствах сцены; 

 об оформлении сцены; 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

Уметь:  

 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 творчеств.  

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

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

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 
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По окончании второго года обучения  учащийся: 

 

Должен знать: 

 виды театрального искусства; 

 с какими видами искусства взаимодействует театр; 

 в чем заключается основа грима; 

 фрагмент как составная часть сюжета; 

 действенную формулу: исходное событие, конфликтная ситуация, финал. 

Уметь:  

 применять выразительные средства для выражения характера сцены; 

 фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его 

излагать; 

 определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет; 

 понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 

Иметь понятие:  

 о рождении сюжета произведения; 

 о внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния; 

 о сверхзадаче и морали в произведении;  

Иметь навыки: 

 свободного общения с аудиторией, с  обучающимися объединения; 

 выражать свою мысль в широком кругу оппонентов; 

 анализировать последовательность поступков; 

 выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

 

По окончании третьего года обучения  учащийся:  

 

Должен знать: 

 жанры театра;  

 виды искусства; 

 основы сценической речи; 

 основы создания сценического образа; 

 основы создания сценического образа с помощью грима;  

 штампы общения; 

 стили речи. 

Уметь:  

 освоить основы актерского мастерства на уровне своих индивидуальных 

возможностей; 

 освоить культуру речи и движений на сцене и в жизни; 

 уметь снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное 

нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении; 

 уметь свободно проявлять свои лучшие творческие качества; 

 владеть навыками совместной деятельности, установления 

эмоциональных контактов, свободного общения,  

Иметь навыки: 
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 творческие умения и навыки как память, внимание, образное мышление; 

 владеть своим телом как инструментом самовыражения; 

 уметь работать над «белыми стихами»;  

 владеть импровизационным конферансом;  

 использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях;  

 уметь моделировать и разрешать жизненные ситуации; 

 уметь реализовать себя в создании сценической постановки;  

 изготовлять реквизит и декорации;  

 владеть навыками организаторской работы в процессе создания 

сценической постановки. 

 

Условия реализации программы: 

 помещение – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной 

серединой и минимальным количеством мебели; 

 элементы театральной декорации, костюмы, ширма, атрибуты; 

 аудиустановка (магнитофон), музыкальная фонотека; 

 методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.); 

 методическая литература. 

 

Дидактическое обеспечение: 

Наглядные пособия (иллюстрации, видеоматериал, фонограммы, карточки 

для заданий). Бумага, краски, карандаши, ножницы, нитки, ткань. 

 

Тематический план на 3 года 

№ Наименование темы-

предмета 

1 год 2 год 3 год 

          Введение 2 2 2 

     

1 Актерское мастерство 30 45 45 

2 Театральная культура 22 35 35 

3 Сценическая речь 30 50 50 

4 Сценическое движение 30 50 50 

5 Постановка спектакля 10 10 10 

6 Сценический практикум 10 10 10 

     7 Итоговое занятие 2 2 2 

 Всего часов 136. 204 204. 
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Учебно-тематический план первого года обучения: 

 
№ 

п.п 
Тема 

Теоретическая 

часть 

Кол. 

час 

Практическая 

часть 

Кол. 

час 
Всего 

1. 
Вводное 

занятие. 

Знакомство с планом 

работы. 
1 

Анкета «Ваши 

предложения по 

работе творческого 

объединения» 

1 2 

2. 

Основы 

театральной 

культуры. 

Страницы истории 

театра: театр Древней 

Греции. Знакомство    

с видами 

театрального 

искусства. 

Знакомство с 

театральной 

терминологией. 

Культура поведения 

в театре. 

5 

Упражнения, игры-

импровизации, 

творческие задания. 

17 22 

3. 

Основы 

актерского 

мастерства 

Многообразие 

выразительных 

средств в театре. 

«Бессловесные 

элементы действия», 

«Логика действий» 

5 

 

Тренинги на внимание, 

воображение, 

сценическое 

отношение, темпо-

ритм. Упражнения на 

овладение и 

пользование 

словесными 

воздействиями, этюды. 

25 30 

4. 

Основы 

сценической 

речи 

Роль чтения вслух в 

повышении общей 

читательской 

культуры. 

Постановка речевого 

голоса. 

6 

Упражнения на 

тренировку силы 

голоса, диапазона 

голоса, дыхание. 

24 30 

5. 

Основы 

сценического 

движения. 

Пластическое 

воспитание актера, 

знакомство с 

искусством 

пантомимы. 

6 

Игры на развитие 

координации 

движений, на 

переключение 

внимания. Этюды на 

подражание 

животным. Передача в 

движениях характера 

музыки. 

24 30 

6. 
Постановочная 

работа 

Анализ пьесы, чтение 

и обсуждение. 

Образы героев. 

4 

Выразительное чтение 

по ролям. 

Определение 

сквозного действия 

роли. 

Репетиции. Показ 

спектакля. 

6 10 
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7. 
Сценический 

практикум. 

Знакомство с 

методикой 

проведения и 

организации 

досуговых 

мероприятий. 

     3 

Участие в подготовке 

досуговых 

мероприятий внутри 

учреждения. 

     7 10 

8. 
Итоговое 

занятие 
      2   2 

 ИТОГО:  32  104 136 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(1-й год обучения) 

 

1.Вводное занятие «Разрешите представиться»  

 

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. 

Знакомство с театром как видом искусства. Знакомство с основными 

театральными понятиями и терминами. 

Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со 

спектаклями, мероприятиями выпускников. 

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

 

2. Основы театральной культуры – 

 

2.1. Страницы истории театра: театр Древней Греции. 
Теория: Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. 

Общественно-воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого 

театра: сочетание музыки и пластики, слова – активное средство воздействия 

на зрителя. Костюм и маска – элементы обобщенной характеристики 

персонажей. Трагедия и комедия – основные жанры древнегреческой 

драматургии. 

Практическая работа: Комментирование чтение отрывков из «Прометея 

прикованного» Эсхила. Чтение книги А.Говорова «Алкамен – театральный 

мальчик». Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с устройством 

зрительного зала и оформлением сценической площадки древнегреческого 

театра. Заочная экскурсия по современному театральному зданию. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – 

диски. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

 

2.2.Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

 

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и 

жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр 

(опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр. Театр 

снаружи и изнутри. Культура поведения в театре. 

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта 
учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления 

представлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных 
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постановок драматического театра им.Щепкина г.Белгород. Игры «Театр в 

твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоем доме. Театр на 

улице», «Школьный театр. Профессиональный театр для детей. Зачем люди 

ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, 

приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя 

вести в театре». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – 

диски с записями спектаклей. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

 

2.3. Театр как одно из древнейших искусств. 

 

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», 

славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, 

посвящённые Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые 

профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе. 

Преследование скоморохов со стороны государства и церкви. 

Практическая работа: проигрывание игр, обрядов, «Масленица», 

«Сретенье», «Покрова», «Рождественские посиделки», «Сочельник и 

Коляда» и т.д. «Игры в скоморохов» - на придуманные или взятые из 

литературных источников сюжеты. Кукольный скомороший театр. О 

Петрушке. 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – 

диски с народными песнями, танцами. 

Форма подведения итогов: игры-импровизации 

 

2.4. Театр – искусство коллективное 

 

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат 

коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо 

театра». 

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с элементами 

театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов. 

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным цехам. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Путешествие по 

театральной программке». 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 
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2.4. Развитие представлений о видах театрального искусства:  

Теория: Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в каждом 

жанре. Работа композитора. Либретто. Значение сценографии. Хореография. 

Практическая работа: Просмотр спектакля (телеспектакля) музыкального 

театра. Прослушивание отрывка из мюзикла «Юнона и Авось». 

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая 

лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, 

DVD, CD – диски с музыкальными спектаклями. 

Форма подведения итогов: творческие работы на тему: «О чём 

рассказала музыка». 

 

3.Основы актерского мастерства 

 

3.1. Многообразие выразительных средств, в театре. 

 

Теория: Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

Практическая работа: Сценическое внимание  (виды внимания, управление 

вниманием; упражнения и игры на развитие внутреннего внимания,)    

Воображение ( Игры на развитие воображения. Этюды на память физических 

действий с воображаемыми предметами.) Сценическое отношение (виды 

сценического отношения; "магическое "Если бы..."; упражнения и игры на 

отношение к предмету как к чему-то другому. Этюды на публичное 

одиночество, предлагаемые обстоятельства, этюды на заданные 

предлагаемые обстоятельства. Темпо-ритм (игры и этюды на заданный 

темпо-ритм, ритмический счет и ритмический рисунок). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

4. Основы сценической речи 

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. 

Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена 

речевого аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении 

и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, 
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его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», 

«Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении 

и сознательного управления речевым аппаратом. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом. 

 

4.2. Логика сценической речи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и 

пояснение фразы.  

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ 

«Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», 

«Змея», «Коктейль». Чтение  литературных отрывков. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы. 

 

4.3. Словесные воздействия. 

 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту 

или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного 

произведения. 

Практическая работа: Упражнения на умелое пользование резонаторами, 

превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником); упражнения для голоса: «Прыжок в воду», 

«Колокола», «Прыгун», «Аквалангист». 

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара. 
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5. Основы сценического движения  

5.1. Пластическое воспитание  

Теория: Школы и методики движенческой подготовки. Развитие 

психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, 

работа с предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», 

«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг: «Тележка», 

«Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: 

кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: 

падения вперед согнувшись, падение назад на спину. Индивидуальные и 

групповые этюды без слов. Упражнения и игры на расположение в 

пространстве. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки. 

Форма подведения итогов: этюды. 

 

6. Постановочная работа  

6.1. Пьеса – основа спектакля 

 

Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие 

лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в 

развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, 

раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. 

Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле 

спектакля. 

Формы проведения занятий: практические. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы. 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 
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Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание 

речевых характеристик персонажей через анализ текста», выразительное 

чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на 

коллективную согласованность действий, отработка логического соединения 

текста и движения. Основная этюдно - постановочная работа по ролям. 

Формы проведения занятий: практические. 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Формы проведения занятий: репетиции. 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок. 

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). 

Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы). 

 

7. Сценические практикумы 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев. 

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий 

внутри учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок. 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: совместное обсуждение и оценка сделанного. 

 

8. Итоговое занятие 

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на коллективную 

согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, 

мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных элементов 

действий разными предлагаемыми обстоятельствами; упражнения по курсу 

«Художественное слово». 

Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет. 

Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : текст викторины. 

Формы подведения итогов:  самоанализ деятельности. 
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Учебно-тематический план второго  года обучения 

 
№ 

п.п 
Тема Теоретическая часть 

Кол 

час 
Практическая часть 

Кол 

час 
Всего 

1. 
Вводное 

занятие. 

Знакомство с планом 

работы. 
1 

Анкета «Ваши предложения 

по работе кружка» 
1 2 

2. 

Основы 

театральной 

культуры. 

Страницы истории 

театра:  Театр Древнего 

Востока, Развитие 

представлений о видах 

театрального искусства: 
взаимосвязь с другими 

видами искусства. 

10 

Закрепление представлений 

и зрительского опыта 

воспитанников. 

Практическая работа по 

составлению произведений 

различных видов искусства 

(воплощение одного сюжета 

художественными 

средствами разных 

искусств). 

25 35 

3. 

Основы 

актерского 

мастерства 

. 

Значение и способы 

превращения своей 

логики действия в логику 

действий персонажа, 

актер и его роли, 

этюдные задания. 

10 

Работа над одной ролью 

(одним отрывком) всех 

студийцев. Коллективные 

показы одного и того же 

отрывка в разных составах. 

Определение различий в 

характере действия. 

35 45 

4. 

Основы 

сценической 

речи 

Роль речи в 

художественной системе 

театра. 

15 

Комплексная система 

упражнений и игр для 

тренировки и развития 

голоса и речи. 

35 50 

5. 

Основы 

сценического 

движения. 

Пластическое воспитание 

актера. Музыкальность как 

свойство актерской 

пластики. 

15 

Передвижение в 

пространстве в характере 

музыки, двигательная 

память и контроль над 

движениями, универсальная 

разминка. 

35 50 

6. 
Постановочная 

работа 

Анализ пьесы, чтение и 

обсуждение. Образы 

героев. Театральный 

грим. Костюм. 

3 

Выразительное чтение по 

ролям. Определение 

сквозного действия роли. 

Отражение образа при 

помощи грима. Создание 

эскизов костюмов. 

Репетиции. Показ спектакля. 

7 10 

7. 
Сценический 

практикум 

Знакомство с методикой 

проведения и 

организации досуговых  

мероприятий. 

    3 
Участие в мероприятиях 

учреждения 
   7 10 

 
Итоговое 

занятие 
   2      2 

 ИТОГО:  59  145  204 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(2-й год обучения) 

 

1.Вводное занятие. 

 

Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива творческого 

роста на 2-ом году обучения. 

Практическая работа: Участие детей в мероприятии «День открытых 

дверей». 

Форма проведения занятия – игра-путешествие. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

 

2. Основы театральной культуры 

 

2.1. Страницы истории театра: театр Древнего Востока. 

 

Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии - праздники в 

храмах Древнего Востока. 

Практическая работа: Драматургический анализ мифа об Осирисе: завязка, 

кульминация, промежуточные события, главные герои-противники. 

Реконструкция мистерии «Песнь семи Хатхор». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы: эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, таблицы 

для драматургического анализа мифа. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

2.2. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное. 

Теория: Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». 

Изобразительное искусство и театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с 

другими видами искусства. 

Практическая работа: Просмотр театральных постановок. Закрепление 

представлений и зрительского опыта воспитанников в рассказах, сочинениях, 

рисунках. Практическая работа по составлению произведений различных 

видов искусства (воплощение одного сюжета художественными средствами 

разных искусств). Упражнения «Вихрь», «Выбор» (литературный этюд). 

Формы проведения занятий: творческая лаборатория. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

поисковый. 

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 
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Форма подведения итогов: Творческие задания по сопоставлению 

литературного прозаического произведения, пьесы, спектакля, кинофильма, 

мультфильма, оперы, балета и т.д. 

 

3. Основы актерского мастерства 

3.1. Средства актёрского искусства. 

Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в логику 

действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же 

действующего лица в избранном отрывке. Первоначальное представление о 

средствах актерского искусства, помогающих преодолеть статичность 

исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. Станиславскому). 

Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. 

Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные 

показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение различий в 

характере действия или «Большое зеркало». Упражнения на коллективную 

согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя). 

Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть 

один..».Превращения заданного предмета с помощью действий во что-то 

другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Актер и его роли. 

Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого 

воспитанника как средство активизации овладения техникой действий. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие 

ситуации «Что будет, если я буду играть один..»; превращения заданного 

предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с 

помощниками). Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая 

нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, 

упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей. 

3.3. Бессловесные и словесные действия  
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Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. 

Зарождение представления о действенном характере замысла этюда 

(парного). 

Практическая работа: Этюды на пословицы, крылатые выражения, 

поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без 

слов и с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей. 

 

4. Основы сценической речи. 

4.1.  Роль речи в художественной системе театра. 

Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. 

Словесные воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе. 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении 

и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, 

его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», 

«Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). 

Понятие о фразе. Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего 

владение «лепкой» фразы. 

 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 

Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. 

Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. 

Особенности исполнения лирики. 

Практическая работа: самостоятельная подготовка произведения к 

исполнению (на материале русской прозы и поэзии). 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара. 

4.3. Словесные воздействия. 
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Теория: Их классификация. Текст и подтекст литературного произведения. 

Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь 

рисуемой картины с жанром литературного произведения. 

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное 

действие»: превращение заданного предмета с помощью действий во что-то 

другое (индивидуально, с помощником). Работа над художественным 

произведением. Подготовка чтецкого репертуара. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара. 

 

5. Основы сценического движения 

5.1. Основы акробатики. 

Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. 

Техника безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого 

пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». 

Тренинг «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». 

Сценические падения : падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок. 

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

5.2. Музыкальность как свойство актерской пластики. 

Теория: Пластическое воспитание актера 

Практическая работа: передача в движениях характера музыки, 

передвигаться в пространстве в характере музыки 

Формы проведения занятий:  практические. 

Приемы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: DVD, CD – диски с народными песнями, 

танцами, классической и современной мелодией. 

Форма подведения итогов: этюды. 

6. Постановочная работа:  

6.1. Пьеса – основа спектакля 
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Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи – действующие  

лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в 

развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, 

раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. 

Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле 

спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы. 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание 

речевых характеристик персонажей через анализ текста», , выразительное 

чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на 

коллективную согласованность действий, отработка логического соединения 

текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

6.3. Театральный грим. Костюм. 

Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один 

из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный. Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима.  Накладывание грима 

воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал: гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 
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Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

6.4.Театральный костюм. 

Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление 

об образе и характере. Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал: иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок. 

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). 

Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы). 

7. Сценические  практикумы 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев. 

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий 

внутри учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты. 

Форма проведения занятия: посиделки, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного. 

8. Итоговое занятие  

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность; 

этюды на оправдание заданных словесных действий; чтецкие работы по 

курсу «Художественное слово». 

Форма проведения занятия: экзамен-выступление. 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : текст викторины. 

Формы подведения итогов:  самоанализ деятельности. 
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Учебно-тематический план третьего года обучения 

 
№ 

п.п 
Тема 

Теоретическая 

часть 

Кол 

час 
Практическая часть 

Кол. 

час 
Всего 

1. 
Вводное 

занятие 

Знакомство с планом 

работы. 
1 

Анкета «Ваши 

предложения» 
1 2 

2. 

Основы 

театральной 

культуры 

История 

средневекового 

площадного театра. 

Детское театральное 

движение 80-х гг. XX 

в. Современные 

школьные театры. 

Гении русской сцены. 

Великие русские 

драматурги. 

10 

Знакомство с 

искусством 

средневековой Европы 

по иллюстрациям и 

слайдам, Заочная 

экскурсия по 

современным театрам. 

 

25 35 

3. 

Основы 

актерского 

мастерства. 

Проявление 

индивидуальности 

человека в 

особенностях 

общения. 

Расширение сферы 

знаний о 

закономерностях 

действий. Знакомство 

с логикой 

межличностного 

общения. 

10 

Этюды на удерживание 

настойчивости. 

Упражнения на 

перевоплощение путем 

изменения логики 

взаимодействия с 

партнером. 

Упражнение «Я играю 

так, потому что …» 

35 45 

4. 

Основы 

сценической 

речи 

Возможность 

звучащим голосом 

«рисовать» ту или 

иную картину. Связь 

рисуемой картины с 

жанром 

литературного 

произведения. 

15 

Самостоятельная 

режиссерская работа с 

товарищами. Умение 

выстроить 

постановочную часть 

выступления. 

35 50 

5. 

Основы 

сценического 

движения. 

Пластическая 

выразительность 

актера. Расположение 

актеров в 

пространстве сцены. 

15 

Сценическая 

акробатика, мизансцена, 

упражнения и игры на 

расположение в 

пространстве. 

35 50 

6. 
Постановочная 

работа 

Чтение по ролям и 

действенный анализ 

эпизодов пьесы. 

Анализ пьесы, чтение 

и обсуждение. 

Образы героев. 

3 

Репетиция всей пьесы 

целиком с элементами  

костюмов, реквизита, 

декораций. Показ 

спектакля. 

7 10 

7. 
Сценический 

практикум 

Проведение и 

организация 

досуговых 

мероприятий 

3 

Участие в подготовке 

досуговых мероприятий 

внутри учреждения. 

7 10 
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8. 
Итоговое 

занятие 
 2   2 

 ИТОГО:  59  145 204 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(3-й год обучения) 
1.Вводное занятие.  

 

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива 

творческого роста. 

Практика: Показ литературно-музыкальной композиции для воспитанников 

1-го года обучения.. 

Форма проведения занятия: выставка, мини-конференция. 

Приемы и методы: создание ситуации успеха, наглядный, словесный, 

игровой. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, фото, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа. 

2. Основы театральной культуры 

2.1. Страницы истории театра: средневековый площадной 

театр. 

Теория: Актер средневекового театра, его религиозный смысл. Актер 

средневекового театра, синтетический характер искусства 

«профессиональных развлекателей». Символика и условность оформления 

средневекового спектакля. Связь театра со средневековой литературой и 

изобразительным искусством. Трансформации традиций средневекового 

театра в современных театрализованных празднествах (карнавалах, 

маскарадах, шествиях). 

Практическая работа: Знакомство с искусством средневековой Европы по 

иллюстрациям и слайдам, по описаниям театральных представлений. 

Разыгрывание сценок, импровизации в духе средневековых театральных 

жанров. Подготовка этюдов «Средневековый театр». Просмотр 

видеофильмов с карнавалами, маскарадами. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы: эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, литература 

по теме, видеофильмы. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

2.2. Страницы истории театра: Театры, где играют дети. 

Теория: Судьба школьного театра в России. Первый русский просветитель – 

Симеон Полоцкий. «Потешная палата», «Комедиальная храмина». Школьный 

театр Славяно-греко-латинской академии. Детское театральное движение 80-

х гг. XX в. Современные школьные театры. 

Практическая работа: Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с 

устройством зрительного зала и оформлением сценической площадки 

русских театров. Заочная экскурсия по современным театрам. 
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Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный. 

Дидактический материал: литература, фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

2.3. Гении русской сцены. 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, П.Мочалова, 

В.Каратыгина. 

Практическая работа: самостоятельная подготовка воспитанниками 

рефератов на тему. 

Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, 

объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, 

CD – диски. 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении 

русской сцены». 

2.4. Великие русские драматурги. 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством Н. Островского и 

других драматургов. 

Практическая работа: самостоятельная подготовка 

воспитанниками рефератов на тему. 

Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод 

взаимообучения, объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, 

CD – диски. 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении 

русской сцены». 

3. Основы актерского мастерства 

3.1. Средства актёрского искусства. 

Теория: Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с 

логикой межличностного общения. Борьба в межличностном общении как 

условие сценической выразительности. 

Практическая работа: Этюды на удерживание настойчивости. Упражнения 

на перевоплощение путем изменения логики взаимодействия с партнером. 

Упражнение «Я играю так, потому что …». Просмотр и прослушивание 

музыки и видеоклипов. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех 

студийцев. Упражнения на коллективную согласованность действий 
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(одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что 

будет, если я буду играть один..» Превращения заданного предмета с 

помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Актер и его роли. 

Теория: Проявление основных характерологических особенностей человека 

в особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры 

общения). Значение постоянной работы над совершенствованием техники в 

творчестве актера. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); Этюды на 

выразительность подачи одного из параметров межличностного общения: 

соотношение сил, интересов, инициативности, претенциозности или 

поглощения делом или «Большое зеркало». Выполнение этюдов, 

упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

3.3. Импровизация. 

Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими 

навыками в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и 

точность выполнения установленных мизансцен. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. 

Анализ работы своей и товарищей. Этюды на пословицы, крылатые 

выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, 

групповые, без слов и с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей. 

4.Основы сценической речи 

4.1. Индивидуальные формы выступления 
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Теория: Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в 

концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр 

одного актера». 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении 

и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, 

его силой и подвижностью».Упражнения на рождение звука: «Бамбук», 

«Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). 

Понятие о фразе. Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего 

владение «лепкой» фразы. 

 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 

 

Теория: Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический театр», 

«Синяя блуза», «Агитбригада», капустник. 

Практическая работа: Создание композиции путем сокращения текста с 

сохранением основной темы, идеи, главных героев. Соединение различных 

по содержанию, форме, стилю, ритму фрагментов литературных 

произведений. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: капустник ко Дню театра. 

5. Основы сценического движения  

5.1. Основы акробатики. 

Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. 

Техника безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого 

пояса. Сценические падения : падения вперед согнувшись, падение назад на 

спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 
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5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты 

некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного 

танца. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Практическая работа: Универсальная разминка. Тренировка суставно-

мышечного аппарата, разучивание основных движений под музыку. 

Упражнения на вокально-двигательную координацию. Элементы разных по 

стилю танцевальных форм. Позиции рук, позиции ног. Самба – основной 

шаг, шаг с продвижением, виск, бутафого, корте-джако. «Ча-ча-ча» - 

основной шаг, веер, раскрытие (или «Нью-Йорк»). Основы европейского 

бального танца «Медленный вальс».Танцевальные композиции 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: Составление и разучивание танцевальной 

композиции с выученными элементами. 

6. Практическая работа  

6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие 

лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в 

развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, 

раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. 

Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле 

спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание 

речевых характеристик персонажей через анализ текста», , выразительное 

чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на 
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коллективную согласованность действий, отработка логического соединения 

текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

 

6.3. Театральный грим. Костюм. 
Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один 

из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный. Способы накладывания грима. 

Практическая работа:  Создание эскизов грима для героев выбранной 

пьесы.  

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал: гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

6.4.Театральный костюм. 

Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление 

об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». 

Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал: иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок. 

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). 

Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы). 

7. Сценические практикумы 



33 
 

Теория: Проведение и организация досуговых мероприятий. Тематическое 

планирование, разработка сценариев. 

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий 

внутри учреждения. Выявление ошибок. Оформление газеты «В мире 

театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного. 

8. Выпускной экзамен.  

Методическое обеспечение программы 

 
При реализации программы используются как традиционные методы  

обучения, так и инновационные технологии: 

 репродуктивный метод  (педагог сам объясняет материал); 

 объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации,  

в том числе показ видеофильмов); 

 проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 
 поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает 

вывод); 
 эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), 
 методы развивающего обучения, 
 метод взаимообучения, 
 метод временных ограничений, 
 метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, 

вытекающих одно из другого упражнений), 
 метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное 

увеличение нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и 

сценической речи), 
 метод игрового содержания, метод импровизации. 

 
Распределение форм и методов по темам  программы: 

 

Раздел Формы проведения Приёмы и методы 

Театральная культура Групповые  занятия по усвоению 

новых знаний, игровые групповые 

занятия, практические занятия, 

творческая лаборатория, заочная 

экскурсия, 

Метод  игрового содержания, 

наглядный, объяснительно-

иллюстративный,  метод 

импровизации, репродуктивный, 

Актерское мастерство беседы, игровые формы,  занятие-

зачёт 

Метод  полных нагрузок, метод 

игрового содержания, метод 

импровизации. 

Сценическая речь Групповые,  игровые,  занятие- Метод  ступенчатого повышения 
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зачёт. нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации 

Сценическое движение Групповые Метод  ступенчатого повышения 

нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения 

Практическая работа Практические, творческие 

лаборатории, репетиции. 
Метод  ступенчатого повышения 

нагрузок, метод игрового 

содержания, метод 

импровизации,  эвристический, 

проблемный,  объяснительно-

иллюстративный,   метод 

импровизации, метод полных 

нагрузок.   

Сценические практикумы Вечера, праздники, конкурсы, 

практикумы. 

Эвристический, метод полных 

нагрузок 
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Приложение 1 

 

Словарь учебных театральных терминов: 

 

 авансцена, акт, актер (актриса), амплуа, амфитеатр, антракт, балаган,  балкон, 

бельэтаж, бутафория, герой, генеральная репетиция, грим, действие, декламация, 

декорация, диалог, драматург, мизансцена, мимика, монолог, пантомима, партер, 

режиссер, реквизит, репетиция, репертуар, реплика, солист, спектакль, театр, труппа, 

финал, этюд,  ярус. 

 

Диагностические материалы по программе                                   

  

Навыки 

театрализованной 

деятельности 

    
 

 

Высокий 

уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий уровень 

 

Вывод 

 

Основы 

театральной 

культуры 

Активен на всех 

этапах работы 

по подготовке к 

представлениям. 

Выделяет 

выразительные 

средства в 

разных видах 

искусства, 

Использует 

разные цвета и 

оттенки для 

создания 

выразительных 

образов, 

разнообразные 

композиционные 

решения. 

Проявляет 

устойчивый интерес, 

самостоятельность и 

творчество. 

Мало активен на 

всех этапах работы 

по подготовке к 

представлениям 

 

 

Основы актерского 

мастерства 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

театральному 

искусству и 

деятельности.  

Интересуется 

театрализованной 

деятельностью.  

Использует свои 

знания в 

театрализованной 

деятельности 

Не проявляет 

интереса к 

театрализованной 

деятельности.  

 

Основы 

сценической речи 

 

Умеет 

пересказать 

произведение от 

разных лиц, 

используя 

В пересказе 

использует средства 

языковой 

выразительности; 

(эпитеты, сравнения, 

Пересказывает 

произведение с 

помощью педагога 
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 языковые и 

интонационно -

образные 

средства 

выразительности  

речи 

образные выражения 

Основы 

сценического 

движения 

 

Передает в 

пластических 

образах характер 

и настроение 

героев и музыки, 

согласовывает 

свои действия с 

партнерами, 

движения 

выразительны. 

Творчески 

применяет 

знания о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и 

характере 

героев, 

использует 

различные 

средства 

выразительности 

Владеет знаниями о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и может 

их 

продемонстрировать, 

используя мимику, 

жест, позу движение. 

Требуется помощь в 

выразительности 

Различает 

эмоциональные 

состояния и их 

характеристики, но 

затрудняется их 

продемонстрировать 

средствами мимики, 

жеста, движения 

 

 

Постановочная 

работа  

 

Импровизирует, 

принимает и 

справляется с 

любой ролью, 

проявляет 

артистические 

качества 

 

Проявляет 

артистические 

качества, роли 

исполняет 

выборочно 

 

 

Пассивен на всех 

этапах работы над 

театрализованными 

представлениями 
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Результаты диагностики  по программе 

____________ год обучения  (на конец года) 

                               Руководитель: 

 

 
            

          Ф.И. 

 

     Теория 

                       

                      Навыки  театральной деятельности 

 

      Вывод 

          1        2        3      4        5   

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 

Выводы  диагностики  творческого объединения «САМ»: 

 

  Высокий -  

  Средний  -                                      

  Низкий – 

 

Диагностика теоретической результативности 

 

Первый год обучения:  

 

1.Что такое театр? 
( одно из направлений искусства, в котором чувства, мысли и эмоции автора 

(творца, художника) передаются зрителю или группе зрителей посредством 

действий актёра или группы актёр) 
 

2.Чем отличается театр от других видов искусств? 
(искусство театра, в отличие от других искусств, живое искусство. 

 Оно возникает лишь в час встречи со зрителем) 
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3.Где и когда возник театр? 
 (театр зародился в древней Греции и являлся частью религиозного обряда. 

Театр  построен в Афинах около 500 года до н.э) 

 

4.Какие виды театров существуют? 
    (кукольный, музыкальный, драматический,  оперы и балета,  камерный,  

     национальный, оперетты, варьете,  театр зверей, театр эстрады, 

      театр миниатюр,  пантомимы). 

 

5.Кто создаёт театральные спектакли? 

    (драматург, режиссер, декоратор, актер (актриса), гример, суфлер,    

     хормейстер, балейтместер, хореограф, статисты, дирижер, осветитель,  

     костюмер,  визажист) 
 

6.Расскажите, что входит в нормы поведения на сцене  и в зрительном зале. 
Необходимо помнить, что ты представляешь свою Школу, свой коллектив, поэтому за  

сценой также следует соблюдать правила поведения. Когда кто то при тебе выходит на 

сцену, уместно пожелать ему удачи. Выражать вслух критические отзывы о других 

выступающих, распускать слухи о других коллективах, по меньшей мере, 

непрофессионально. Желательно наблюдать за другими выступающими, уметь по 

достоинству оценить их талант и умение. 

В  зале  ведут себя сдержанно; проявляют такт, доброжелательность, внимательное и  

уважительное отношение к людям;бережно относятся к принадлежностям 

концертного зала, вещам, находящимся в личном и общественном 

пользовании;выполняют требования работников концертного зала;(   отключают 

мобильные телефоны,  сидя в кресле, незанимают оба подлокотника  )соблюдают 

чистоту и порядок в зале;соблюдают правила техники безопасности. 

 

Высокий:  8 

Средний:  4-5 

Низкий:     2-3 

 

 

Второй год обучения 

 

1. Расскажите о культуре  и искусстве Древнего Востока  

 
Каждая из стран Востока имеет свой символический и одновременно традиционный театр. В 

Индии - это народный и придворно-аристократический театр, в Японии -  театр кукол Дзерури, 

в Китае - народный музыкальный, вокальная и танцевальная линии театра. В период становления 

и развития древневосточных государств театр стал явлением для искушенных и отчасти 

просвещенных зрителей, которые были способны понять и прочувствовать его скрытые смыслы. 

Именно поэтому в восточных странах такое большое внимание уделено мимике, пластике 

движений, имеющих символический код, понятный только "просвещенным". 
 
 

2. Назовите виды театрального искусства. 
(авторский, балет, детский, драматический, зверей, 

инвалидов, крепостной,  кукольный, мюзикл, одного актёра, оперный, 
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оперетта,  пантомима,  пародии, песни, поэзии, сатиры  танца,  света, теней, 

уличный,эстрады) 

 

          3. С какими видами искусства взаимодействует театр. 
(Театр и литература: театр и кино: театр и изобразительное искусство: театр и 

музыка) 

    
4. В чем заключаются основы гримировального искусства? 

     (подготовка лица к гриму, распределение общего тона, наложение румян) 

 

5. Назовите этапы постановочной работы спектакля 
                  (Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее, 

                  Деление пьесы на эпизоды. 

                  Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом 

                  Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев 

                  Создание  эскизов декораций, костюмов, кукол 

                  Работа над эпизодами пьесы. 

                  Работа  над выразительностью речи и поведением на сцене (работа над ролью). 

                  Закрепление  отдельных мизансцен, 

                  Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями  декораций и  

                  реквизита, 

                  с  музыкальным оформлением 

                  Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, декораций, реквизита. 

                  Назначение ответственных за смену декораций и реквизит. 

                  Премьера спектакля. Обсуждение с детьми) 

 

               6. Какие  манеры поведения вы знаете? 
       (тактичность, деликатность, аккуратность,  умеренность, открытость,        

          доброжелательность).             

 

Высокий:  8 

Средний:  4-5 

Низкий:     2-3 

 
 

Третий  год обучения 

1.Расскажите об особенностях средневекового  площадного  театра  

В истории средневекового театра имеется два периода: ранний (с V по XI век) и 
зрелый (с XII до середины XVI века). Вершина средневекового театра — мистерия.  
Расцвет этого жанра приходится на XV в.  В мистериях 

. Они как бы 
отпочковались от мистерии и стали самостоятельными пьесами назидательного 
характера. — это диспут в лицах, разыгранный на подмостках, 
конфликт, выраженный не через действие, а через спор персонажей.  

, 
отразились жизнелюбие средневекового человека, его веселая дерзость и жажда 
чуда — вера в победу добра и справедливости. 

2. Назовите жанры театрального искусства 
    (водевиль, драма, комедия, мелодрама, мим, мистерия, монодрама, 



41 
 

    моналите, пародия, трагикомедия, феерия) 
 

3.Расскажите, что входит в основы сценической речи. 
      (дыхание и голос, дикция, орфоэпия, работа над текстом) 

 

4. Назовите великие имена советского и российского театрального искусства. 
(М.Н. Ермолова, М.С. Щепкин,  П.Мочалов,  В.Каратыгин) 
  

5. Назовите сценические образы с помощью  грима 
(реалистический,  возрастной, национальный, исторический, портретный, 

характерный, жанровый, сказочный  или фантастический, гротескный, или 

     эксцентрический) 
 

6.Раскройте основы создания сценической образа. 
(основой сценического образа является действие. Именно в действии объединяются в 

одно неразрывное целое мысль, чувство, воображение и физическое поведение актера-

образа. Действие — это волевой акт человеческого поведения, направленный к 

определенной цели. В действии наиболее наглядно проявляется единство физического и 

психического образа. В нем участвует весь человек) 

 

Высокий:  8 

Средний:  4-5 

Низкий:     2-3 
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 Приложение 2 

 

«Нравится ли тебе в Центре?» 

Цель: выяснить эффективность работы объединений МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» с группами 

 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов 

1. Тебе нравится посещать 

занятия? 

 

Да 

 

Нет 

 

Не 

очень 

% 

да нет не 

очень 

2. Любишь ли ты выступать, 

танцевать, петьь? 

      

3. Интересно ли тебе на занятиях?       

4. Нравится ли тебе заниматься у 

данного педагога? 

      

5. Как ты думаешь, ребята в нашей 

группе: 

      

  дружные       

  помогают мне       

  добрые       

6. Знания, полученные на занятиях, 

помогают мне 

на уроках в школе? 

      

7. Ты доволен своими работами?       

8. Чем бы ты хотел заниматься  

в следующем году в ЦДТТ? 

      

  Остаться в своём 

объединении. 

      

  Перейти в другое. Какое?       
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Методика изучения воспитанности младших школьников 

(авт. М.И. Шилова) 

Основные отношения 

Показатели воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го 

уровня до нулевого уровня) 

Отношение к Родине 

1. Патриотизм 

1. Отношение к родной 

природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством педагога; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении 

старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству 

4. Забота о своем центре 

3 - участвует в делах объединения и привлекает к этому 

других 

2 - испытывает гордость за свой центр, участвует в 

делахобъединения; 

1 - в делах объединения участвует при побуждении; 

0 - в делах  объединения не участвует, гордости за свой 

центр не испытывает. 

Отношение к знаниям 
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2. Любознательность 

5. Познавательная активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, педагогов.  0 - 

читает недостаточно, на побуждения педагога не 

реагирует 

6. Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при наличии 

побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в учении 

3 - работу на занятии объединения и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 

2 - работу на занятии объединения  и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на занятии объединения и домашнее задания 

выполняет под контролем; 

 

0 - на занятии объединения не внимателен, домашнее 

задания не выполняет 

Отношение к  труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в объединении, центре и 

организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в объединении, центре,   

выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах, организованных другими; 

0 - в полезных делах в объединении, центре не участвует, 

позитивную инициативу и творчество не проявляет. 
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10. Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и 

побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12. Осознание значимости 

труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим 

силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; 

при выполнении работ по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 

трудиться. 

Отношение к  людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное отношение 

к старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное отношение 

к сверстни-кам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится 

к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 

стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 
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наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в отношениях с 

товарищами и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не 

терпит проявления лжи и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17. Развитая добрая воля 

3 - проявляет добрую волю и стремится развивать ее, 

поддерживает проявление доброй и осуждает проявление 

злой воли сверстников; 

2 - проявляет добрую волю, стремится развивать ее; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил культуры 

поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 

контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 
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Полученные баллы суммируются  и, с учётом результатов метода педагогического 

наблюдения (либо беседы), делается оценка уровня личностного развития младших 

школьников: 

0 – 25 б. -  недопустимый уровень - низкий и уровень нравственной невоспитанности – 

представляется слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое 

регулируется в основном требованиями старших и другими внешними стимулами и 

побудителями, при этом самоорганизация и саморегуляция ситуативны. 

 

26 б. – 45 б. - допустимый уровень – средний – свойственны самостоятельность, 

проявления самореализации и самоорганизации, хотя общественная позиция еще не 

проявляется.  

46 б. – 60 б. - оптимальный уровень - высокий  – наличие устойчивой и положительной 

самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением активной 

общественной, гражданской позиции. 

Оценка результатов воспитания  младших школьников является результатом 

профессиональной рефлексии осуществляющих её экспертов и оформляется  в виде 

экспертного заключения в следующей логике: 

1. если наблюдается негативная динамика личностного развития воспитанников – 

качество воспитания школьников данного класса признаётся недопустимым; 

2. если наблюдается отсутствие негативной динамики личностного развития 

воспитанников – качество воспитания школьников данного класса признаётся 

допустимым; 

3. если наблюдается позитивная динамика личностного развития воспитанников – 

качество воспитания школьников данного класса признаётся оптимальным. 

 

 

 

Методика 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

(для младших школьников) 

 

Воспитанникам предлагается ответить на предложенные вопросы в форме  беседы либо 

анкетирования. 

1.Тебе нравится, когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравится 

Б     Не очень нравится 

В     Не нравится 

2. Что будешь делать, если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, 

набросал(а) на землю фантики от конфет? 
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А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду, пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Не знаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Как ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и 

накрошил(а) на столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 

Б     Не знаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б    Иногда 

В   Да 

6. Как ты поступишь, если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и 

спрятал(а) ее? 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

Б     Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в поступке, но пусть 

извиняется сам 

 В     Сделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

 

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

 

 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Полученные баллы суммируются  и, с учётом результатов метода педагогического 

наблюдения (либо беседы), делается оценка уровня личностного развития младших 

школьников: 

0-5 баллов -  недопустимый  уровень -  обучающиеся посещают объединение неохотно, 

стремятся к реализации собственных интересов без учета  интересов других, 

предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  

отсутствует желание следовать им испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   

взаимоотношениях с учителем.  

6-11 баллов  - допустимый    уровень -      такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в объединении, однако они чаще всего стремятся к реализации 
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собственных интересов с учетом интересов других. Для них характерно стремление к 

межличностной конформности и сохранению хороших отношений. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки 

на основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников. 

12-16 баллов - оптимальный уровень -  такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других 

людей, направленность их личности – на себя или на потребности других. Часто 

наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других. 

Пытаются принимать решения согласно нравственным нормам. 

Методика для изучения социализированности личности учащегося (М.И. Рожков) 

(для среднего школьного возраста) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

 4 – всегда; 

 3 – почти всегда; 

 2 – иногда; 

 1 – очень редко; 

 0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие, 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 
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20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности 

учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на 

пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности 

детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой 

строчкой. 

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент 

окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или 

группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

Название объединения ____________________________________ 

Руководитель ____________________________________________ 

Срок проведения _________________________________________ 

Уровни:   В (высокий) __________ 

                 С (средний)  __________ 

                 Н (низкий)  ___________ 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

Методика изучения 

социализированности личности 

учащихся (М.И.Рожков) 

 

Опросник 

 «Нравится ли тебе в      

Центре?» 

 

 

Итоги 
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Метапредметные   результаты 

Объединение_______________________________________________________группа______________________________ 

Руководитель_____________________________________________________________________________________________ 

№  

Ф.И.  

Обучающегося 

 

Регулятивные УУД (обеспечивают 

организацию учащимися своей учебной 

деятельности) 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД (обеспечивают 

возможности сотрудничества) 

Вывод 

1.Умение 

организации 

своего 

рабочего 

места 

2.Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

3. Навык 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил и 

техники 

безопасности 

4.Умение 

самостоятельно 

искать, отбирать 

и передавать 

необходимую 

информацию 

при помощи 

устных и 

письменных 

коммуникаций 

5. Умение 

делать выводы 

и знание правил 

выполнения и 

техники 

безопасности 

6.Умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

педагога и 

сверстника 

7.Умение 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли, взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

8.Умение 

задавать 

вопросы и 

формулировать 

ответы на них, 

аргументировать 

свое мнение в 

группе, вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            
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