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П о я с н и т е л ь н а я  за п и с к а

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Мир театра» — худо
жественная.

Стремление к актерству, к игре присуще всем детям. Потребность личности в игровом по
ведении, способность «входить» в игровой режим обусловлены особым видением мира и связаны 
с силой творчески-преобразующей деятельности. Поэтому умение играть, исполнять роль -  это 
показатель культуры как личности, так и общества в целом.

Здесь логично вытекает мысль, что театр, в котором играют и живут дети до 16 лет, мо
жет быть хорошей жизненной определяющей силой. Ведь именно в театре обыгрываются раз
личные жизненные ситуации. Ребенок, подросток, молодой человек являются наиболее яркими, 
остро чувствующими, непосредственными носителями культуры, которые могут сказать с теат
ральной сцены миру много доброго и хорошего, сделать наше общество хоть чуть-чуть чище и 
справедливее.

Новизна программы заключается в том, что содержание программы выстроено на основе 
модульного принципа и практико-ориентированного подхода. Реализация содержания про
граммы направлена на знакомство с работой различных театральных профессий, формирование 
умений применять знания в театральной области искусства и в том, что учебно-воспитательный 
процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 
культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, кото
рые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, способствующие форми
рованию нравственных качеств обучающихся.

Актуальность данной программы обуславливается формированием у обучающихся зна
ний и представлений о системе взаимодействия искусства с жизнью, неугасающего интереса со
временного человека к театральному искусству, желанием развиваться, быть культурным и ответ
ственным человеком.

Освоение общеобразовательной программы «Мир театра» предполагает, что ребёнок, ока
завшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого 
осмысления мира, а это значит -  задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это 
понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты счита
ешь дорогим и важным в жизни. Занятия театрализованной деятельностью развивает у детей 
умение трудиться. Выучить роль, сыграть её так, чтоб понравилась зрителям -  это огромный 
труд.

Педагогическая целесообразность заключается в отборе сценарного материала в рамках 
реализации данной программы обусловлена его актуальностью в воспитательном пространстве 
центра, художественной ценностью, воспитательной направленностью в применении психолого
педагогических и специальных приемов, способствующих развитию представления, воображения, 
способности создавать образы, формированию умений передавать образы через театральное дей
ствие. Самое главное для педагога -  умение направить ребят на такую деятельность, чтобы они 
ощущали свою самостоятельность, успешность, удовольствие от творческого процесса, удоволь
ствие от общения друг с другом.

Цель программы. Раскрытие и развитие мотивационной, эмоциональной, познавательной 
сферы личности ребенка через театральную деятельность Приобщение детей к театральному и му
зыкальному искусству посредством малых форм театрализации с музыкальным оформлением 
(литературно-музыкальные композиции, тематические инсценировки, мини-спектакли).

Задачи программы:
Образовательные.
1. Познакомить детей с миром театрального искусства.
2. Сформировать начальные знания умения и навыки актерского мастерства.
3. Сформировать умения создавать сценический образ героя и реализовать свои возмож - 

ности в театральной деятельности.

3



Развивающие
1. Развитие и реализация личностных и творческих способностей актерского мастерства де

тей.
2. Развитие образной памяти детей, внимания, умения выполнять заданные 

действия.
3. Снятие внутренних зажимов.
4. Развитие мотивации к театральному искусству.
5. Развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности;
Воспитательные

1. Сформировать творческий коллектив, направленный на воплощение единой цели.
2. Воспитывать культуру общения в коллективе, внимательное и ответственное отноше

ние к работе;
3. Воспитывать зрительскую культуру в условиях сотворчества и сотрудничества.
4. Привлекать воспитанников к разновозрастному сотрудничеству на основе общего кол

лективного творчества, развитие ответственности за взятые на себя обязанности перед кол
лективом.

5. Формировать самостоятельность, умение сопереживать, стремление к совершенствова
нию.
Личностные -  сформировать гражданскую позицию личности, культуру общения и пове

дения в социуме, навыки здорового образа жизни и т.п.
Метапредметные -  сформировать умение по освоению способов действий, развивать мо

тивацию к потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, акку
ратности и т.п.

Отличительные особенности
Основная особенность данной программы заключается в том, что она адаптирована для де

тей школьного возраста и направлена на раскрытие индивидуальности и самобытности личности 
ребенка, содействие социализации и способности к сотрудничеству в продуктивной деятельности 
через художественно-речевую и театральную деятельность, а также использование психологиче
ских приемов и актерских тренингов.
Программа включает разделы:

• Актерское мастерство
• Сценическая речь
• Сценическая пластика
• Постановка этюдов, спектаклей
Все разделы в течение года распределяются неравномерно, то есть в отдельные периоды 

времени группы занимаются только тренингом, или сочетают эти занятия с постановками, или 
все время посвящается постановкам спектакля. В подготовке и прокате спектаклей группы могут 
участвовать как по отдельности, так и объединенным коллективом.

П си х о л о го -п ед а го ги ч е ск и е  ср ед ства .
Эффективность освоения программы обусловлена применением методов, приемов и

форм:
1. По источнику передачи и восприятию информации:
• словесныйный (беседа, рассказ, диалог);
• наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, 

показ педагога, индивидуальные занятия, сотрудничество в совместной продуктивной дея
тельности);

• практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции).
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2. По дидактическим задачам:
• приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и терминологией, 

через игры, упражнения, этюды;
• применение знаний через постановку этюдов;
• закрепление через генеральные репетиции;
• творческая деятельность - показ этюдов, спектаклей;
• проверка результатов обучения через открытые, зачетные занятия; конкурсы, фестива

ли.

3. По характеру деятельности:
• объяснительно-иллюстративный -  иллюстрации, демонстрации, разводка этюдов по 

мизансценам с объяснением и показом, показ видеофильмов;
• репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу;
• частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их ин

дивидуальных способностей;
• эвристический -  изложение педагога + творческий поиск учащихся;
• импровизации

4.Эвристические методы обучения:
• «вживания» - посредством чувственно-образных и мыслительных представлений уче
ник пытается «переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и познать его изнутри;

• образного видения -  глядя на любой предмет, нарисовать или назвать увиденный образ, 
то на что он похож;

• придумывания -  замещение качеств одного объекта качествами другого с целью созда
ния нового объекта, отыскивания свойств объекта в иной среде;

• «если бы...» - составление описания о том, что произойдет, если что-либо измениться;
• эвристических вопросов ( Квинтилиан) -  для придумывания этюдов задаются семь 
ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда?

Педагогические принципы, приемы:
Принципы:
• наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО;
• активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы в студии 

предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в 
спектаклях;

• сотрудничества - в процессе работы педагог и учащиеся выступают в качестве 
партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип работы 
творческой мастерской;

• организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности;
• систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражне

ний к постановке этюдов через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, 
чувства-ритма и т.д.;

• индивидуализации - учитывая психологические особенности обучающихся детей и 
подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творче
ской деятельности, выбранной ими в будущем.
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Приемы
• исключения - умение обнаружить и устранить внутренние зажимы;
• препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
• тотального выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс соз

дания и воплощения образа;
• физического действия - выстраивание пластического образа на основе простых физиче

ских действий;
• психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью.

Организационные формы
• Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма 

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

• Групповая -работа в малых группах.
• Парная — рассчитать работу на двоих.
• Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, по

этому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять зада
ние.

Форма педагогической деятельности — учебное занятие.
Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции.
Данная программа является модифицированной, разработана в соответствии с основ

ными нормативными и программными документами в области образования РФ и Красноярского 
края: федерального закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
приказа Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам», требованиями норм Сан-Пина, Концепции развития дополнительного образования де
тей, утверждённого распоряжением Правительства Российской федерации от 24 апреля 2015 г. 
№729-р, методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) Москва 2015 г.

Программа составлена на основе достижений классической и современной педагогики и 
методических рекомендаций (Вербицкая А.В.«Основы сценического движения» Гальцова Е.А. 
«Детско-юношеский театр мюзикла», Рихтер Ю.Ю. «Дом у моста», Андрачников С.Г. «Теория и 
практика сценической школы», Генералова И.А. «Мастерская чувств»)

Возраст детей, участвующих в реализации программы
Образовательная программа рассчитана на детей и подростков 9-16 лет.
Программа предусматривает свободное вхождение обучающихся на всех годах обучения, 

в зависимости от уровня подготовки, уже имеющихся навыков и способностей.
Выпускники, которые окончили обучение по программе, но продолжают заниматься в те

атральной студии, становятся наставниками для младших групп и входят в концертный состав.
Занятия для этих обучающихся носят репетиционно-тренировочный характер, базируясь 

на знаниях, умениях и навыках, полученных по программе.
Сроки реализации
Срок реализации программы -  4 года.
Программа реализуется с 2008 года, регулярно корректируется согласно требованиям, 

предъявляемым к программам. Основанием для внесения изменений в содержание программы яв
ляется федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", 
приказ Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам».

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется согласно инди-
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12. https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/exercises.php -Упражнения по актерскому мастерст
ву
13. https://ped-kopilka.ru/blogs/al-na-dmitrievna-krutenkova/priklyuchenija-na-skazochnoi- 
planete.html- театральные сценарии
14. http://www.olesya-emelyanova.ru/ -театральные сценарии Олеси Емельяновой
15. https://miroslava-folk.ru/script- сказки, пьесы, сценарии
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