
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТУПЕНЬКИ» 
 

Страница 1 из 11 
 

 

 1 

 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТУПЕНЬКИ» 
 

Страница 2 из 11 
 

 

 2 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТУПЕНЬКИ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральные 

ступеньки» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 

03.04.2019 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа по 

внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов 

Пояснительная записка 
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Театральные ступеньки» (далее – Программа) – художественная. 

Уровень освоения содержания программы – 1 год обучения – стартовый уровень 

освоения содержания программы;  

Актуальность программы. Федеральный государственный стандарт нацелен на 

главный результат – социализацию ребѐнка, потребность в творчестве, развитие 

любознательности, мотивацию в достижении успеха.  

Программа составлена с учетом удовлетворения потребностей учащихся гимназии в 

получении профессиональных знаний и практических умений применительно к школьной 

театральной деятельности, в частности выпуску спектаклей, литературно-музыкальных 

композиций.  Занятия по программе предполагают личностно-ориентированный подход, 

который учитывает особенности учащихся. Занятия направлены на развитие и становление 

личности, еѐ самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие таланта, способствуют 

экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления и способности 

мыслить гибко и четко, реализации потребности в коллективном творчестве; воспитывают 

чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим социальным окружением. 

Коммуникативная направленность обучения по Программе дает возможность общаться в 

процессе создания театральной постановки, а деятельностный характер обучения позволяет 

каждому научиться работать как индивидуально, так и в коллективе.  

Отличительные особенности программы. В новом Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования процесс образования понимается не только как 

процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную 

основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия 

духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.   

Наравне с основными предметами образования программа  «Театральные ступеньки» 

способствует развитию и раскрытию творческих способностей учащихся, всестороннему 

развитию личности, формирует навыки коллективного общения, прививает интерес к искусству, 

развивает эстетический вкус. 

Выделяются следующие особенности программы:  

Деятельстный подход к воспитанию и развитию подростка средствами театральной 

деятельности, где учащийся выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, 

музыкального оформителя спектакля;  

Принцип междисциплинарной интеграции – применительно к смежным наукам(уроки 

литературы и музыки, литературы и живописи, изобразительного искусства и технологии);  

принцип креативности предполагает максимальную ориентацию подростка на его 

творческие способности, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощения 

личности.  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 11-18 лет. Набор в группу 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию 
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у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся обуславливают мотивацию на 

профессионально-ориентированное общение, продуктивную творческую деятельность. 

 Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год  обучения Объем 

программы – 150 часов, срок освоения – 30 недель.   

Формы обучения и формы организации обучения: Основной формой обучения в 

объединении является очное занятие, также возможно – заочное и очно-заочное занятие: 

экскурсия, деловая игра 

Режим занятий. Занятия проводятся 5 раз в неделю: 2 раза по 2 учебных часа; 1 раз в 

неделю по 1 часу. Учебный час составляет – 45 минут. Между учебными часами 

предусмотрен 10 минутный перерыв. 

  Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы: 

Цель стартового уровня освоения содержания программы: развитие устойчивого 

интереса к занятиям театральной деятельностью, раскрытие новых способностей и талантов 

детей средствами театрального искусства; организация их досуга путем вовлечения в 

театральную деятельность, подготовка личности к постижению великого мира искусства, 

формированию стремления чувственного образа воспринимаемого мира, овладение приемами 

актерского мастерства 

Задачи: 

-дать знания о терминах театрального искусства (сцена, зрительный зал, занавес, 

кулисы, артист, сценическая речь, танец, словесное действие, артикуляционная 

гимнастика, сценическое внимание, образ героя, этюд, поступок, роль, реквизит, костюм, 

жест, репетиция, предлагаемые обстоятельства); 

-формировать интерес к театральному искусству, коллективной творческой 

деятельности; 

-формировать интерес и стремление к приобретению опыта принесения практической 

пользы своим трудом и творчеством другим людям; 

-познакомить и помочь принять правила поведения в театре-студии, на занятиях, на сцене, 

за кулисами; 

-учить начальным основам сценической речи, сценического движения, ритмики, 

актерского мастерства; 

-познакомить с основными видами репетиций: техническая, музыкальная, прогонная,  и 

видах театрализованных представлений: 

-учить выполнять несложное задание в группе на основе дружелюбного и продуктивного 

общения. 

 

Критерии и показатели эффективности 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 

раз в полугодие проводятся контрольные занятия (творческие отчеты). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы является выпуск спектакля. 

 

Учебно-тематический план программы «Театральные ступеньки» 

 

№ п/п Тема занятий Количество часов 

 Раздел I. Театр – особый вид искусства   5 

I.1. История театра 2 

I.2. Основы театральной культуры  3 
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 Раздел II. Театральная игра  44 

II.1. В творческой мастерской  6 

II.2. Действие -  главное выразительное средство актерского 

искусства  

20 

II.3. Ритмопластика  10 

II.4. Выразительные средства в театре  8 

 Раздел III.  Культура и техника речи 16 

III.1. Свобода речевого аппарата – важное умение актера  6 

III.2. Творческие игры со словом 10 

 Раздел IV. Культура сценического действия 20 

IV.1. Отношение к объекту внимания 10 

IV.2. Действия в условиях вымысла 10 

 Раздел V. Работа над спектаклем 53 

V.1. Предварительный разбор пьесы 5 

V.2. Воспроизведение в действии отдельных событий и 

эпизодов 

15 

V.3. Оформление спектакля 13 

V.4. Работа над отдельными картинами и пьесой в целом 20 

 Раздел VI. Прогон спектакля  

 
10 

 Раздел VII. Подведение итогов 2 

 

Содержание программы 

Раздел I. Театр – особый вид искусства  (5 часов) 

Тема 1.История театра (2 часа) 

 Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство 

коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей различных профессий. 

Уважение к их труду, культура поведения в театре, Народные игры, искусство скоморохов и 

рождение театра в России. Театр Древней Греции. Общественное назначение театра. Театр в 

годы революций. Театр драматический, театр кукол, музыкальный театр (общее и различное).  

История Новокузнецкого драматического театра имени С.Орджоникидзе. 

Тема 2. Основы театральной культуры (3 часа) 
 Профессиональная терминология театрального искусства. Виды театрального искусства, 

рождение спектакля. Театр снаружи и изнутри.  Культура зрителя. 

Раздел II. Театральная игра (40 часов) 

Тема 1. В творческой мастерской (6 часов) 

Большие художники русской и мировой сцены. Просмотр телеспектаклей. Посещение 

НДТ:  участие в проекте «Встречи на террасе», экскурсия по закулисью. 

Тема 2. Действие -  главное выразительное средство актерского искусства (20 часов) 

 Два вида театральной игры: общеразвивающие игры и специальные театральные игры. 

 Сценическое пространство – площадка, на которой происходит действие.  

 Целенаправленность, логика и последовательность, подлинность - важнейшие признаки 

сценического действия. Развитие наблюдательности и внутренней собранности, умение 

сосредоточить внимание на конкретном объекте (внешнем и внутреннем) - необходимые 

условия подлинности сценического действия. Упражнения, игры, помогающие развитию 

отмеченных качеств и умений. Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - 

в предлагаемых обстоятельствах. Особенности сценического воображения. Умение относиться к 
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«неправде» (художественному вымыслу), как если бы она была правдой. «Если бы» - условие, 

предположение, которое дает толчок для работы сценического воображения (например: если бы 

табуретка была раскаленной печкой; собачьей конурой; если бы стулья, находящиеся в комнате, 

были колючим кустарником и т.д.). Упражнение: «Вижу, как дано, отношусь, как задано».  

Тема 3. Ритмопластика (10 часов) 
    Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей школьников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений. Мышечные зажимы. 

Практика: Развитие координации. Совершенствование осанки и походки. Образное 

представление неодушевлѐнных предметов. Упражнения: «Я скульптор», «Я цветок» 

Тема 4.  Выразительные средства в театре (8 часов) 

Многообразие выразительных средств  театра (драматургия, декорация, костюм, свет, 

музыкальное оформление, шумовое оформление). Требования к  созданию декоративно-

художественного оформления спектакля. Художники-оформители БДТ.  

Практика: создание макета декоративно-художественного оформления спектакля по 

русской сказке (на выбор участника занятий) 

Раздел III.  Культура и техника речи (16 часов) 

Тема 1. Свобода речевого аппарата – важное умение актера (6 часов) 
Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, 

умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой 

речи и орфоэпией.  3 вида упражнений, связанных с речевым аппаратом: дыхательные и 

артикуляционные упражнения; дикционные и интонационные упражнения; творческие игры со 

словом. Игры на развитие внимания: «Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», 

«Глухие и немые», «Эхо». 

Работа со скороговорками: «испорченный телефон», «ручеек», фраза по кругу, «главное 

слово». 

Развитие  правильного дыхания: игры со свечой, «мыльные пузыри». 

Тема 2 Творческие игры со словом (10 часов) 

Игры со словом помогают развивать связную образную речь, творческую фантазию, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.  Роль творческих 

игр в развитии воображения и фантазии  детей,  в пополнении словарного запаса.   Умение вести 

диалог с партнером, составлять предложения и небольшие сюжетные рассказы. Связь 

творческих игр  со специальными театральными играми (на превращение и действия с 

воображаемыми предметами и т.п.). Творческая игра со словом «Кто быстрее» 

Практика: сочинение небольших рассказов и сказок, подбор простейших рифм; 

произношение скороговорок  и стихов; декламация прозы. 

Раздел IV. Культура сценического действия (20 часов) 

Тема 1. Отношение к объекту внимания (10 часов) 

 Простейшие упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать активное, 

заинтересованное отношение к объектам внимания.  Игры и упражнения, показывающие 

необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах. 

Требование: Надо смотреть и видеть, слушать и слышать, а не делать вид, что смотришь и 

слушаешь. Любое действие на сцене, как и в жизни, вызывается определенной причиной и 

должно совершаться для достижения определенной цели, т. е. действовать надо целесообразно и 

логично.  

Практика: Поймать хлопок; Невидимая нить; Много ниточек, или невидимое зеркало. 

Освобождение мышц:  Взрыв;   Ртутный шарик.  
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Воображение:  Я – скульптор, а моя рука – глина;  Чугунный шар;  Замороженный;  

Суета;  Переход;  Написать ногами коллективное письмо; Рождение фантастического существа;  

Жизнь бабочки.  

 

Тема 2.Действие в условиях вымысла (10 часов) 

Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т.е. в 

предлагаемых обстоятельствах Требование: В условиях вымысла ученик должен действовать 

так, как если бы он действовал в подобных условиях в жизни. Добиться этого можно, обращаясь 

к их воображению, эмоциональной памяти, наблюдательности, развивая у них эти качества, 

всемерно стимулируя развитие творческой инициативы, фантазии, образных представлений. 

Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия. Работа с текстами 

произведений новокузнецкого детского поэта Эдуарда Гольцмана, с текстами Юрия Коваля. 

Практика: работа актера над образом. Логика действия: 

 я – предмет; 

 я – стихия; 

 я – животное; 

 я – растение; 

 внешняя характерность; 

 форма (выдержка и законченность). 

Первый драматургический материал: поваренная книга, сказка. 

Раздел V. Работа над спектаклем (53 часа)  

Тема 1. Предварительный разбор пьесы (5 часов) 

Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью 

знакомства с текстом. Необходимость понимания основного смысла и художественного 

своеобразия произведения. Обмен впечатлениями. Пересказ участниками сюжета пьесы с целью 

выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев.  

Тема 2. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов (15 часов) 

Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности 

этих действий для каждого персонаж, а в данном эпизоде. Этюды-импровизации на события 

пьесы (у каждого персонажа свои линии действия). Воспроизведение разобранного события в 

действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков. Повторное обращение к 

тексту пьесы. Творческий практикум. Инсценировка эпизодов. Поиски музыкально - 

пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев. Работа над выразительностью 

речи и подлинностью поведения в сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен 

 

Тема 3. Оформление спектакля (13 часов) 

Создание   экскизов  декораций и костюмов. Подбор музыкального сопровождения. 

Применение технических средств. Изготовление декораций. 

Тема 4. Работа над отдельными картинами и пьесой в целом (20 часов) 
Работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех компонентов 

спектакля. Уточнение линии действия каждого персонажа в свете главной мысли данной сцены 

и всей пьесы. Отбор действий, наиболее точно раскрывающих смысл столкновений героев и их 

главные стремления, особенности характера. Воспроизведение последовательного ряда событий 

в уточненной выгородке или готовой декорации. Прогонные репетиции картин, актов, всей 

пьесы. Уточнение смысловых акцентов в развитии действия пьесы, уточнение ритма и темпа 

главных событий в последовательном развитии. Закрепление мизансцен. Закрепление и 

проверка художественно-постановочной стороны спектакля - оформления, костюмов, света и 
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т.д. Монтировочные репетиции (без исполнителей и с исполнителями). Генеральные репетиции 

всей пьесы и их обсуждение в коллективе. 

Раздел VI. Прогон спектакля (10 часов) 

Репетиции с деталями декораций. Проигрывание пьесы целиком, с включением готового 

оформления, музыки. Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия 

пьесы и закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление недочетов и 

посильное их устранение путем повторных репетиций все пьесы. Установление порядка 

перестановки деталей декораций, выделение ответственных за перестановку. Показ спектакля 

зрителям. Обсуждение показанных спектаклей внутри кружка. Обсуждение спектакля со 

зрителями-сверстниками. 

Раздел VII. Подведение итогов (2 часа) 
 Подготовка альбома или стендов с рисунками, сочинениями и т.п., отражающими работу 

кружка над пьесой и спектаклем.  

Формы организации образовательного процесса, виды занятий: 

Форма занятий – групповая и индивидуальная работа, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции и актерского мастерства. 

Основными видами проведения занятий являются театральные игры, беседы, тренинги, 

спектакли и праздники. 

Занятия театрального кружка включают наряду с работой над пьесой проведение бесед 

об искусстве. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов. Учащиеся  

выполняют самостоятельные творческие задания: устные рассказы по прочитанным книгам, 

отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения, посвященные жизни и творчеству того или 

иного мастера сцены. 

Беседы о театре знакомят кружковцев в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами, с творчеством ряда деятелей 

русского театра; раскрывает общественно воспитательную роль театра и русской культуры. Все 

это направлено на развитие зрительской культуры кружковцев. 

Практическое знакомство со сценическим действием целесообразно начинать с игр-

упражнений, импровизаций, этюдов, близких жизненному опыту кружковцев, находящих у них 

эмоциональный отклик, требующих творческой активности, работы фантазии. Необходимо 

проводить обсуждение этюдов, воспитывать у кружковцев интерес к работе друг друга, 

самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. Этюды-импровизации 

учебного характера полезно проводить не только на начальной стадии, но и позднее - либо 

параллельно с работой над пьесой, либо в самом процессе репетиции. Учебные этюды-

импровизации, непосредственно не связанные с репетируемой пьесой, могут служить и хорошей 

эмоциональной разрядкой, способствовать поднятию творческой активности, общего тонуса 

работы. 

Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее углубленного анализа 

(выявление темы, основного конфликта, идейных устремлений и поступков героев, условий и 

обстоятельств их жизни, жанровых особенностей пьесы, стиля автора и т.д.). Она включает 

предварительный разбор пьесы; работу, непосредственно связанную со сценическим 

воплощением отдельных эпизодов, картин, и наконец, всей пьесы; беседы по теме пьесы, 

экскурсии; оформление спектакля и его показ зрителям. 

Планируемые  результаты:  

дать знания о терминах театрального 

искусства: сцена, зрительный зал, 

занавес, кулисы, артист, сценическая 

речь, танец, словесное действие, 

учащиеся знают основную терминологию 

театрального искусства 
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артикуляционная гимнастика, 

сценическое внимание, образ героя, этюд, 

поступок, роль, реквизит, костюм, жест, 

репетиция, предлагаемые обстоятельства 

формировать интерес к театральному 

искусству, коллективной творческой 

деятельности 

у учащихся сформирован интерес к 

театральному искусству, к коллективной 

творческой деятельности 

формировать интерес и стремление к 

приобретению опыта принесения 

практической пользы своим трудом и 

творчеством другим людям 

у учащихся сформирован интерес и 

стремление к приобретению опыта 

принесения практической пользы своим 

трудом и творчеством другим людям 

учить начальным основам сценической 

речи, сценического движения, ритмики, 

актерского мастерства 

учащиеся освоили приемы сценической 

речи, сценического движения, ритмики, 

актерского мастерства 

познакомить с основными видами 

репетиций: техническая, музыкальная, 

прогонная,  и видах театрализованных 

представлений 

учащиеся познакомились с основными 

видами репетиций и видами 

театрализованных представлений 

познакомить и помочь принять правила 

поведения в театре-студии, на занятиях, 

на сцене, за кулисами 

учащиеся усвоили правила поведения в 

театре-студии, на занятиях, на сцене, за 

кулисами 

учить выполнять несложное задание в 

группе на основе дружелюбного и 

продуктивного общения 

учащиеся демонстрируют на занятиях 

умение выполнять несложное задание в 

группе на основе дружелюбного и 

продуктивного общения 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарно-учебный график  

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год 

обучения 

150 30 180 2 занятия по 2 часа 

1 занятие по 1 часу 

Условия реализации программы. материально-техническое обеспечение: кабинет 

для занятий по программе, актовый зал для прогонных репетиций и представления, проектор, 

экран. компьютер. колонки, инструменты и материалы для изготовления декораций, 

костюмов, информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники. 

 

Форма аттестации: промежуточная аттестация осуществляется в процедурной форме ‒ 

наблюдение. 

Оценочные материалы: лист оценки наблюдений. 

Методическое обеспечение. Реализация программы осуществляется благодаря 

использованию традиционных и инновационных образовательных технологий 

(дифференцированного и развивающего обучения,  практико-ориентированная технология, 
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технология проблемного обучения). Методика обучения учащихся основывается на 

комплексном подходе, который складывается из тесного взаимодействия словесных, наглядных 

и практических методов. Для выполнения поставленных задач в программе сочетаются такие 

формы проведения занятий, как лекции, беседы, практическая работа по написанию различных 

жанров и выпуску газеты. Деятельность может быть групповой и индивидуальной. Выбор той 

или иной формы происходит в зависимости от целей и задач конкретного раздела или темы 

программы.  

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родителей о 

посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Регулярное информирование родителей  об успехах 

и проблемах учащегося при освоении данной 

программы 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствующих 

позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной, 

творческой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (преподавателями) и сверстниками 

(школьниками), принципы дисциплины и 

самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на занятиях явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих материалов 

занятий, проблемных ситуаций для обсуждения на 

занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог-

психолог 

Инициирование и поддержка навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

В течение года Педагог 
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оформленным в работах других исследователей, 

навыка публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

 

Список литературы: 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Театральные постановки в средней школе: пьесы для 5-9   

классов. – М.: Учитель, 2009 г.- 250 с. ISBN: 978-5-7057-1709-5 

2. Александрова М. Актерское мастерство. Первые уроки – Спб, ЛАНЬ, 2020 г, 96 с  

      ISBN: 978-5-8114-5038-1 

3. Ершова А. П., Букатов В. М. Актерская грамота — подросткам. —I Ивантеевка, 1994 г.   

4. Партолина Н.А.уроки театра для больших и маленьких – Спб., Планета музыки, 2020 г, 

36 с., ISBN: 978-5-8114-3640-8 

5. Ярославцева И.Б. театральная азбука – М.: АРКТИ, 2020 г., 160 с.,  

      ISBN: 978-5-89415-479-4  

Электронные ресурсы:  

 http://dramateshka.ru/ 

http://www.teatr-obraz.ru/masterstvo 

 

   

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdramateshka.ru%2F
http://www.teatr-obraz.ru/masterstvo

