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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Развитие  творчества  становится  одной  из  первоочередных  задач
воспитания  подрастающего  поколения.  В  наши  дни  подчеркивается
необходимость формирования нового человека, сочетающего в себе духовное
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
     Данная программа направлена на развитие умения свободно и творчески
применять  и  совершенствовать  приобретенные  знания,  умения,  навыки,
художественный опыт, приспосабливать их к разным условиям, в которых
учащийся  может  действовать,  а,  следовательно,  формированию социально
активной личности.
     Смелый, уверенный вход в будущее,  развитие эмоциональной сферы,
умение владеть своим вниманием, фантазией, четко выражать свои мысли,
доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми – вот к чему
должны прийти дети, прошедшие курс обучения в объединении «Арт-студия
«Детское время». 
 
     Актуальность.  Сегодняшнее  время  требует  людей  новой формации,
способных нестандартно мыслить, творческих, стремящихся к личностному
росту.  Ведь  творческая  личность  легче  адаптируется  и  способна  найти
оригинальные решения любого вопроса, в том числе на благо общества. В
период  обучения  по  данной  программе,  учащиеся  многократно  имеют
возможность  участвовать  в  создании  сценариев  выступлений,  получают
навыки  сценического  и  актерского  мастерства,  учатся  ораторскому
искусству. В них воспитываются такие качества, как смелость, находчивость,
умение  владеть  аудиторией.  Принимая  участие  в  организации  различных
мероприятий,  они приобретают навыки лидера.  Эти качества,  несомненно,
актуальны для нашего времени.

     Направленность программы -  художественная.

     Новизна.  Задачи  системы  образования  требуют  развития
самостоятельности, инициативы и творчества учащихся во всех областях их
деятельности.  Сочетание  сценической  и  социально-активной  творческой
деятельности  учащихся  является  новым  направлением  в  реализации
поставленных  задач  и  входит  в  содержание  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Арт-студия  «Детское
время», имеющей художественную направленность.

     Педагогическая целесообразность.  Реализация программы позволяет
включить механизм воспитания каждого учащегося и достичь комфортных
условий  для  творческой  самореализации,  предоставляет  возможность,
помимо  получения  базовых  знаний,  эффективно  готовить  учащихся  к
освоению  накопленного  человечеством  социально-культурного  опыта,
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безболезненной  адаптации  в  окружающем  мире,  позитивному
самоопределению.

     Цель программы: Формирование социально-активной личности через
развитие  творческого  начала  в  каждом  учащемся,  его  самореализация
посредством сценического мастерства. 

     Задачи: 
     Обучающие:
-  способствовать  овладению  теоретическими  знаниями,  практическими
умениями и навыками в области сценического искусства;
-  познакомить  с  приемами  пластической  выразительности   с  учетом
индивидуальных возможностей каждого учащегося;
- обучить приемам и навыкам сценического мастерства, предусмотренными
программой студии.
     Развивающие:
-  развивать  творческие  и  актерские  способности  учащихся  через
совершенствование речевой культуры;
-  развивать  двигательную  моторику,  координацию  движений  и  пластики
тела, выразительность и осознанность движений;
- развивать навыки критического, аналитического, логического, креативного
и других видов продуктивного мышления;
-  раскрыть  творческие  возможности  учащихся  и  развить  артистические
возможности.
     Воспитательные:
-  создание условий для творческого самовыражения учащихся;
-  воспитание коллективных навыков деятельности; 
-  формирование  у  учащегося  нравственного  отношения  к  окружающему

миру;
-  формирование  и  педагогическая  коррекция  художественного  вкуса,

интеллекта, интереса к искусству.

       Методика.   Программа является модифицированной и составлена на
основе  работ  Савковой  З.В.,  Андрачникова  С.Г.,  Комаровой  Т.С.  При
реализации  программы  с  учетом  возрастных  особенностей  основной
методикой работы на занятиях являются игровые технологии, как наиболее
продуктивный метод  изложения  и  усвоения  сценического  материала.  При
формировании  материала  для  выступлений  присутствует  сотворчество
педагога и учащихся. Теоретическая часть дается в форме бесед, рассказов,
демонстраций, обсуждения и анализа успешных аудио- и видеоматериалов
по направлению деятельности. 

       Отличительные  особенности  данной  программы  от  уже
существующих  программ.  Интеграция  сценической  и  социально-
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продуктивной  творческой  деятельности  учащихся,  позволяющая  развивать
синтетические способности, лидерские качества и совершенствовать навыки
социального  взаимодействия.  Программа  предусматривает  большое
количество мыслительной работы при создании ярких сценических образов и
импровизации.  В  ходе  обучения  предусмотрены  масер-классы  успешных
людей, посещения различных учреждений культуры, творческих коллективов
и разноплановых мероприятий, выезды на экскурсии.

     Контингент учащихся.  В студии обучаются дети 8-13 лет, желающие
овладеть  основами  сценического  искусства.  В  том  числе  учащиеся  с
ограниченными возможностями здоровья.

     Сроки реализации программы – 1 год. Программа реализуется в течение
всего учебного года, включая промежуточные каникулы.

      Формы и режим занятий. Программа рассчитана на 1 год обучения -72 
часа. Занятия проводятся индивидуально, два раза в неделю – по 1 
академическому часу.

     Наполняемость учебной группы: 1чел.

     Формы организации учащихся на занятии: индивидуальная.

Данная программа разноуровневая. Программа подразделяется по уровням
сложности:  стартовый,  базовый,  продвинутый.  По  итогам  диагностки
учащиеся вправе менять уровень сложности изучения программы.

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания
образовательной программы

(по уровням)
Название

уровня
стартовый базовый продвинутый

Способ
выполнения
деятельности

репродуктивный продуктивный творческий

Метод
исполнения

деятельности

С подсказкой по
образцу

По памяти, по
аналогии

Исследовательский

Основные
предметные

умения и
компетенции

обучающегося

Знать  основные
сценические
понятия;  приемы
взаимодействия  с
партнером;  уметь
работать  с

Знать  основные
театральные  жанры.
Уметь  удерживать
внимание  на
заданном  объекте,
преодолевать

Уметь  применять
навыки в этюдах и
спектаклях,
анализировать
линию  поведения
героя, следовать ей
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воображаемым
предметом,
взаимодействовать
с  партнером  на
сцене.  Умение
применять
полученные
знания  в
импровизации;
работать  с
опорными
схемами.

мышечные  зажимы,
воспроизводить
произношения  и
интонацию  речи
партнера,  зверей  и
т.д.  Применять
навыки  в  этюдах.
Умение
самостоятельно
подбирать  опорные
схемы,  работать  с
литературой,
составлять  планы
творческих работ.

в  работе  над
ролью.
Креативность  в
выполнении
практических
заданий  с
применением
оригинальных
подходов.  Уметь
перерабатывать
информацию  из
разных
источников,
вносить
предложения  в
составление
сценариев
выступлений.

Деятельность
учащегося

Актуализация
знаний.
Воспроизведение
знаний и способов
действий  по
образцам,
показанными
другими  детьми,
педагогом,
произвольное  и
непроизвольное
запоминание  (в
зависимости  от
характера
упражнения,
этюда).

Восприятие знаний и
осознание проблемы.
Внимание  к
последовательности
и  контролю  над
степенью реализации
задуманного этюда.
Мысленное
прогнозирование
очередных  шагов  в
создании
сценических
образов.
(Запоминание  в
значительной
степени
непроизвольное).

Самостоятельная
работа над образом
в  этюде,
придумывание
сюжета  этюда,
короткого
сценария.
Привлечение
помощников,
презентация  своей
работы  и  т.п.
Самоконтроль  в
процессе
выполнения  и
самопроверка  его
результатов.
Преобладание
непроизвольного
запоминания
материала,
связанного  с
заданием.

Деятельность
педагога

Составление  и
предъявление
задания  на

Постановка
проблемы  и
реализации  ее  по

Создание  условий
для  выявления,
реализации  и
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воспроизведение
знаний и способов
умственной  и
практической
деятельности.
Руководство  и
контроль  за
выполнением.

этапам.
Сопровождение
поиска  вариантов
решений.

осмысления
познавательного
интереса,
образовательной
мотивации,
построение  и
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов.
Составление  и
предъявление
заданий
познавательного  и
практического
характера  на
выполнение
работы.
Сотворчество
взрослого  и
ребенка.

     Планируемые результаты обучения:
     К концу обучения учащиеся будут иметь предметные результаты:
-знать правила личной гигиены, общения, техники безопасности на занятиях,
правила поведения на сцене и за кулисами;
- знать устройство сцены, закулисья; 
- знать историю возникновения сценического искусства;
- знать основы исполнительского мастерства;
- понятие о сценическом внимании, фантазии и воображении;
- знать строение речевого и вестибулярного аппарата; 
- знать правила литературного произношения; 
- знать средства выразительной речи;
-  знать  комплексные  ритмические,  музыкальные,  пластические  игры  и
упражнения,  обеспечивающие  развитие  естественных  психомоторных
способностей;
- игры и упражнения, направленные на развитие речевого аппарата;
- способы и приемы использования различных материалов, предусмотренных
программой студии.
     К концу обучения учащиеся будут иметь метапредметные результаты:
- уметь уверенно действовать в предлагаемых обстоятельствах; 
- иметь навыки пластического решения образа; 
- свободно общаться с партнером на сцене; 
- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на сцене;
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- владеть речевым и пластическим тренингом; 
- владеть навыками прикладной работы при создании костюмов и реквизита.
     К концу обучения учащиеся будут иметь личностные  результаты:
- уверенность, отзывчивость, сопереживание,  стремление помочь другу; 
- умение работать в команде, уважение друг к другу и к старшим;
-  социально-активная  жизненная  позиция,  умение  принимать  решения,
ответственность к порученному делу;
- лидерские качества.

     Способы определения результативности обучения: В течение учебного
года  проводится  текущий  контроль:  творческие  зачеты,   контрольные
занятия,  выступления  на  мероприятиях  УО,  ДД(Ю)Т,  ОУ  г.Туймазы.
Промежуточная  аттестация  проводится  путем  анализа  выступлений  по
аудио-  и  видеозаписям,  участии  в  конкурсном  движении.  Итоговой
аттестацией  завершается  полный  курс  обучения.  Она  проводится  в  виде
творческого отчета.

     Формы подведения итогов реализации программы: Итоги реализации
программы  проводятся  в  форме  открытых  занятий,  творческих  зачетов,
выступлений  на  мероприятиях  ОУ  г.Туймазы,  ДД(Ю)Т,  УО,  участии  в
конкурсном движении. 
 Применяются следующие формы проверки усвоения знаний:
-декламирование и выразительное чтение;
-участие в дискуссии;
-создание ярких сценических образов;
-выполнение контрольных упражнений, этюдов;
-показ самостоятельных работ;
-логичное  и  доказательное  изложение  своей  точки  зрения  (анализ
увиденного, показанного);
-импровизация;
-участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях.

Для стимулирования интереса к изучению программы в качестве форм
проверки  знаний  используются  игры-квесты,  проектное  моделирование,
кейс-технологии. 

II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1-й год обучения
   
№
п/п

Название
раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации/контролятеория практика всего

1 Вводное занятие 1 1 2 Беседа, тренинг
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2 Основы
сценического
искусства

5 11 16 Упражнения,  этюды,
беседа, зачет

3 Сценический
имидж

2 6 8 Тренинг,  создание
яркого  сценического
образа,  костюма,
реквизита;  кейс-
технологии

4 Работа  с
микрофоном

2 4 6 Выполнение
практических заданий

5 Работа с текстом 1 7 8 Выполнение
теоретических  и
практических задач

6 Создание
тематического
сценария

2 8 10 Проектное
моделирование

7 Творческая
мастерская

2 16 18 Беседа, импровизация,
выполнение
практических заданий,
выступления  на
мероприятиях,
наблюдение

8 Творческий
отчет

2 2 Исполнение
репертуарного плана

10 Итоговое занятие 1 1 2 Беседа, награждение
Итого: 16 54 72

     

III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема №1 (2 часа)
Вводное занятие

1.Основные  вопросы:  знакомство,  выявление  уровня  и  объема  знаний  о
сценическом и декоративном искусстве, знакомство с программой обучения,
особенности  занятий  в  студии,  требования  к  нормам  поведения,
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коммуникативные игры, инструктаж по технике безопасности, план работы
на учебный год.
2.Требования  к  знаниям  и  умениям:  знать  правила  поведения  в
общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения
с другими людьми, умение вести конструктивный диалог.
3.Самостоятельная  работа:  включение  полученных  коммуникативных
навыков в самостоятельную деятельность.
4.Тематика  практических  работ:  тест  «Насколько  ты  общительный?»,
индивидуальное прослушивание. Коммуникативные игры 

Тема №2 (16 часов)
Основы сценического искусства

1.Основные  вопросы: история  сценического  искусства,  устройство
концертного зала, актерское мастерство, сценическое движение и его роль.
2.Требования  к  знаниям  и  умениям: знать  историю  возникновения
сценического  искусства,  правила  поведения  на  сцене  и  за  кулисами,
устройство  сцены,  закулисья,  зрительного  зала,  основы  исполнительского
мастерства,  понятие  о  сценическом  внимании,  фантазии  и  воображении,
ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на сцене.
3.Самостоятельная работа: изучение устройства сцены и зрительного зала,
поиск  средств  органичности  и  выразительности,  применение  полученных
знаний в создании характера сценического образа, выполнение контрольных
и творческих заданий.
4.Тематика практических работ:  ориентирование в пространстве сцены и
закулисья, сценический этикет, участие в конкурсах на уровне Дворца.

Тема №3 (8 часов)
Сценический имидж

1.Основные вопросы: понятие «Имидж», понятие актерской характерности,
особенности  создания  сценических  образов,  связь  сценического  имиджа с
пластикой и создаваемым образом.
2.Требования  к  знаниям  и  умениям:   знать  понятия  «Имидж»,
«Сценический  образ»,  «Актерская  характерность»;  уметь  воплощать
разнообразные  образы,  дополнять  сценические  образы  характерными
элементами.
3.Самостоятельная работа: Подбор и разучивание текстового репертуара.
4.Тематика практических работ: тренировочные занятия по формированию
навыков  сценического  мастерства, поиск способов  и  методов  создания
имиджа (костюм,  пластика,  манера  поведения,  поведение  на  сцене  и  пр.),
тренинг.

Тема №4 (6 часов)
Работа с микрофоном.
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1.Основные  вопросы:  виды  микрофонов  (стационарные,  проводные,
беспроводные), устройство микрофонов, приемы работы с микрофонами.
2.Требования к  знаниям и  умениям:  умение  манипулировать  голосом с
применением  микрофона,  правильно  применять  микрофон,  знать  виды
микрофонов и их устройство.
3.Самостоятельная работа: разучивание текста с применением микрофона.
4.Тематика практических работ: формирование технических навыков при
использовании микрофона на сцене.

Тема №5 (10 часов)
Работа с текстом.

1.Основные  вопросы:  сценическая  речь,  значение  артикуляции  и
интонирования, значение речевых пауз, приемы изложения текста.
2.Требования к знаниям и умениям:  строение речевого и вестибулярного
аппарата,  правила  литературного  произношения,  средства  выразительной
речи;  уметь   свободно  общаться  с  партнером  на  сцене,  правдиво
существовать  на  сцене  в  условиях  предлагаемых  обстоятельств,  уместно
пользоваться речевыми приемами.
3.Самостоятельная  работа:  подбор  текстового  материала,  разучивание
текста, создание учебно-тренировочного материала для выступления.
4.Тематика  практических  работ:  сценические этюды,  выразительное
чтение, заучивание текстов.

Тема №6 (10 часов)
Создание тематического сценария.

1.Основные вопросы:  виды сценариев,  театр  миниатюр,  мини-спектакли,
особенность  текстовых  миниатюр,  эмоционально-логические  части
текстовых сценариев.
2.Требования  к  знаниям  и  умениям:  знать  виды  сценариев,  уметь
подбирать материал для создания сценария, уметь фантазировать и сочинять
тексты, применять эмоциональные акценты.
3.Самостоятельная  работа:  выбор  тематики  сценария,  подбор  речевого
материала,  изложение  текстового  материала  письменно,  выразительное
прочтение, разучивание текса. 
4.Тематика практических работ:  составление сценария, заучивание текста
с  использованием  полученных  навыков,  создание  сценического  образа  в
соответствии со сценарием.

Тема №7 (18 часов)
Творческая мастерская

1.Основные вопросы:  особенности жанра эстрадного выступления, подбор
материала  к  выступлению, импровизация,  способы  сценических
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выступлений,  подготовка  к  сценическому  выступлению,  реквизит,  роль
музыкального фона, хореография.
2.Требования  к  знаниям  и  умениям:  знать  понятия  «Театрализация»,
«Реквизит»,  уметь  перевоплощаться,  владеть  сценической  мобильностью,
создавать  разнохарактерные  образы,  подбирать  сценический  реквизит,
пластично передавать сценический образ.
3.Самостоятельная  работа:  подбор  материалов,  предусмотренных
программой студии и вариативных способов выражения своего творчества
через  выполнение  самостоятельных  этюдов,  подбор  музыкального
сопровождения,  использование  хореографических  элементов,  создание
реквизита, разучивание сценического репертуара.
4.Тематика практических работ: выступления на мероприятиях, участие в
конкурсах,  анализ  видео-  и  аудиоматериала  выступлений,  подготовка  к
творческому отчету.

Тема №8 (2 часа)
Творческий отчет

1.Основные вопросы: инструктаж по ТБ, сценарий отчетного мероприятия.
2.Требования  к  знаниям  и  умениям: знание  сценического  репертуара,
подготовка  костюмов  и  реквизита,  грамотное  владение  микрофоном,
правильное сценическое поведение, умение принимать решения.
3.Самостоятельная работа: выступление на Отчетном концерте, 
4.Тематика практических работ: творческое самовыражение.

Тема №5 (2час)
Итоговое занятие

1.Основные вопросы: подведение итогов работы за год, награждение.
2.Требования  к  знаниям и  умениям: владение  основными понятиями  и
приемами, согласно данной программы.
3.Самостоятельная  работа: изложение  впечатлений,  анализ,  постановка
задач на будущее.
4.Тематика практических работ: поиск материала.

IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
  
     Реализация данной программы включает в себя:
     Методы обучения:

- объяснительно- иллюстративные; 
- проблемно-сообщающие; 
- частично- поисковые;
- исследовательские;
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- репродуктивные.
     Приемы обучения:

- наглядные (показ способа действий, показ образца);
-  игровые  (отгадывание  загадок,  введение  элементов  соревнования,

создание игровой ситуации);
- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание).

     Формы занятий:  индивидуальные.  Подбираются педагогом с учетом
возрастных  психологических  особенностей  учащихся.  Основной  формой
занятий  являются  театральные  игры,  позволяющие  учитывать  возрастные
особенности  учащегося  и  формировать  важнейшие  умения  и  навыки
актерского мастерства. Наряду с играми вводятся специальные упражнения
актерского  тренинга  (речевой,  пластический,  актерский).  Используются
этюдные и репетиционные формы работы. 
     Организация учебно-воспитательного процесса: процесс обучения по
данной  программе  строится  по  принципу  игрового  существования,  от
элементарного  фантазирования  к  созданию  образа,  с  использованием
театральной  педагогики  –  технологии  актерского  мастерства,  сочетающей
комплекс специальных упражнений,  театральных игр,  адаптированных для
занятий с  учащимися.  А также с  использованием нетрадиционных техник
изготовления  декоративных  изделий.  На  протяжении  всего  учебного
процесса  при  подаче  и  усвоении  учебного  материала  учитываются
психолого–возрастные особенности учащихся. 
     Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства: 
-от постановки творческой задачи до достижения творческого результата;
-вовлечение в творческий процесс  обучающегося;
-смена типа и ритма работ;
-от простого к сложному;
-создание высокой и устойчивой мотивации к обучению.
     Полученные  в  процессе  обучения  навыки реализуются  учащимися  в
конкретной творческой работе. 
    Данная  программа  обучения  представляет  собой  целостную  систему
связанных  между  собою  предметов:  «Основы  сценического  искусства»  и
«Творческая мастерская».
     Эти  тематические  блоки  вводятся  в  программу  одновременно  и
сопровождают учащихся на протяжении всего курса обучения. От занятия к
занятию  меняется  уровень  постановки  задач  и  отчасти  преобладающая
методика (от игры к выполнению осознанной творческой задачи).
     Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в
течение обучения помочь учащимся направить свое движение в творческое
русло,  снять  зажимы  и  комплексы,  подготовить  учащихся  для  работы  в
творческом коллективе. 
     На  занятиях  используются  произведения  фольклора,  стихотворения,
произведения  русских  и  зарубежных  авторов;  музыкальные  произведения,
которые помогают погрузиться в собственный мир воображения, освободить
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свое тело от зажимов и перейти к рождению движения.   В процессе всего
обучения  используются  общеразвивающие  игры,  специальные  игры  и
упражнения,  направленные  на  развитие  внимания,  воображения,  памяти,
логики  действия  и  сценического  поведения.  Упражнения  от  занятия  к
занятию варьируются, вводятся новые.
     Также на занятиях используются танцевально-двигательные упражнения
(двигательная  импровизация,  ритмопластика),  театрализованные  игры,
тренинги по развитию речи, мелкой и крупной моторики.
     Организация  самостоятельной  работы  осуществляется  как  на  этапе
изучения  нового,  так  и  при  подведении  итогов  работы,  в  выступлениях
обучающихся. Имеет индивидуальный вид. 
     Занятия  проходят  с  обязательным  внедрением  здоровьесберегающих
технологий (физминутки, релаксация, гимнастика для глаз и др.).
     Любой учащийся,  желающий получить  представление  о  сценическом
искусстве  во  всех  его  проявлениях  и  практически  проверить  на  себе  эти
знания,  получает  реальную возможность  сделать  это,  обучаясь  по  данной
программе в Арт-студии «Детское время».
     Дидактический материал: 
1.Тесты (на коммуникабельность, на внимание, память, мышление).
2.Иллюстрации («Времена года», «Театр», «Животные», «Птицы»).
3.Карточки  по  развитию  речи  («Гласные  звуки»,  «Согласные  звуки»,
«Слоги»,  «Интонационные  схемы»,  «Литературно-художественные  тексты
«Колобок», «Теремок», «Репка», «Скороговорки»).
4.Схемы  выполнения  этюдных  работ:  «Сова»,  «Букет»,  «Новогодние
украшения»,  «Лягушка»,  «Подсолнух»,  «Папортник»,  «Виноград»,  «Ваза»,
«Паучок», «Корова», «Лилия».
     Техническое  оснащение  занятий:  аудио  и  видео  аппаратура,
музыкальная  фонотека,  светлое,  просторное  репетиционное  помещение,
импровизированная  сценическая  площадка,  ученические  столы  и  стулья,
реквизит для выступлений.
     Формы подведения итогов реализации программы: творческие зачеты,
выступления на мероприятиях СОШ г.Туймазы, ДД(Ю)Т, УО, выполнение
контрольных упражнений, этюдов, показ самостоятельных работ, участие в
играх, викторинах, конкурсах, фестивалях.

Приложение 1. 
Календарный учебный график

№
п/п

ме
сяц

чис
ло

время 
прове
дения
заняти

я

форма 
заняти

я

кол-
во

часов

тема
занятия

место
проведе

ния

форма
контроля

1 индиви
дуальн

ая

2 Вводное  занятие.
Знакомство с  программой
студии.  Инструктаж  по
технике  безопасности.

Уч.
кабинет

Беседа, тест
«Насколько ты
общительный»
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Коммуникативные игры.
2 индиви

дуальн
ая

2 История  возникновения
сценического искусства.

Уч.
кабинет

Беседа,
викторина

3 индиви
дуальн

ая

2 Основы  сценического
искусства.

Уч.
кабинет

Беседа,
мимические
упражнения

4 индиви
дуальн

ая

2 Сценический этикет Уч.
кабинет

Творческая
работа

5 индиви
дуальн

ая

2 Сценические персонажи Уч.
кабинет

Беседа,
этюд

6 индиви
дуальн

ая

2 Актерское мастерство Уч.
кабинет

Творческая
работа

7 индиви
дуальн

ая

2 Сценическое  движение  и
его роль

Уч.
кабинет

беседа,
практические
упражнения

8 индиви
дуальн

ая

2 Устройство  концертного
зала. Правила поведения.

Конц.
зал

Беседа,
экскурсия,

практическая
работа

9 индиви
дуальн

ая

2 Основы  исполнительского
мастерства

Конц.
зал

Беседа,
индивидуальное
прослушивание

10 индиви
дуальн

ая

2 Сценический имидж Уч.
кабинет

Беседа,
творческая

работа
11 индиви

дуальн
ая

2 Актерская характерность Уч.
кабинет

Беседа, 
этюд

12 индиви
дуальн

ая

2 Сценический образ Уч.
кабинет

Беседа,
творческая раб.

13 индиви
дуальн

ая

2 Создание  сценического
образа

Уч.
кабинет

Индивидуальное
прослушивание

14 индиви
дуальн

ая

2 Виды  и  устройство
микрофонов

Уч.
кабинет

Беседа

15 индиви
дуальн

ая

2 Приемы  работы  с
микрофоном

Уч.
кабинет

Беседа,
творческие
упражнения

16 индиви
дуальн

ая

2 Создание  сценического
образа  с  применением
микрофона 

Конц.
зал

Практическая
работа

17 индиви
дуальн

ая

2 Сценическая  речь,
значение  артикуляции  и
интонирования

Уч.
кабинет

Беседа,
творческие
упражнения
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18 индиви
дуальн

ая

2 Средства  выразительной
речи.

Уч.
кабинет

Сценические
этюды

19 индиви
дуальн

ая

2 Приемы изложения текста Уч.
кабинет

Работа с
текстом,

прослушивание 

20 индиви
дуальн

ая

2 Создание  сценического
образа  посредством
применения  речевых
приемов

Конц.
зал

Практическая
работа

21 индиви
дуальн

ая

2 Виды сценариев. Уч.
кабинет

Беседа, 

22 индиви
дуальн

ая

2 Театр миниатюр Уч.
кабинет

Беседа, анализ
видеоматериало

в

23 индиви
дуальн

ая

2 Подбор  речевого
материала  для
тематического сценария

Уч.
кабинет

Работа с
текстами

24 индиви
дуальн

ая

2 Создание  тематического
сценария

Уч.
кабинет

Творческая
работа

25 индиви
дуальн

ая

2 Сценическое  воплощение
тематического  сценария.
Создание  сценического
образа  в  соответствии  со
сценарием.

Конц.
зал

Практическая
работа,

индивидуальное
прослушивание

26 индиви
дуальн

ая

2 Творческие  мастерские
подмостков

Тат.
Драм
театр

Экскурсия,
викторина

27 индиви
дуальн

ая

2 Импровизация Уч.
кабинет

Сценические
упражнения,

этюды
28 индиви

дуальн
ая

2 Особенности  жанра
эстрадного выступления

Уч.
кабинет

Творческая
работа

29 индиви
дуальн

ая

2 Средства  и  методы
дополнения  сценического
образа  

Уч.
кабинет

Творческая
работа

30 индиви
дуальн

ая

2 Роль  музыкального
оформления  в
сценических
выступлениях

Уч.
кабинет

Анализ муз.
произведений

31 индиви
дуальн

ая

2 Хореография  в
сценических
выступлениях

Уч.
кабинет

Хореографическ
ие упражнения

32 индиви
дуальн

ая

2 Сценический реквизит Уч.
кабинет

Творческая раб.
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33 индиви
дуальн

ая

2 Создание  сценического
образа с помощью средств
и методов его дополнения

Конц.
зал

Практическая
работа,

прослушивание
34 индиви

дуальн
ая

2 Закрепление  пройденного
материала

Конц.
зал

Репетиция,
прослушивание

35 индиви
дуальн

ая

2 Творческий отчет Конц.
зал

Выступление,
награждение

36 индиви
дуальн

ая

2 Итоговое занятие Уч.
кабинет

Подведение
итогов,

тестирование

Итого:                                                        72ч

Приложение 2.
Текст выступления «Ох уж эти мамы!»

Цель:  повышение  престижа  семейных  отношений,  социального  статуса
матери.
Задачи: 1.Стимулирование творческой деятельности среди учащихся.

            2.Повышение исполнительского мастерства.
            3.Усиление нравственного воспитания учащихся. 

Оборудование: сценические костюмы.
Текст:
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-  Ребята!  Скоро  праздник  наших мам!  Как  хорошо,  что  придумали такой
день!
- Точно! Ведь наши мамы самые добрые, самые красивые!
- И не только! Вот отгадайте, кто это: двигается бесшумно, видит в темноте.
Думаете это ниндзя? Нет! Это – мама!
- А еще мамы умеют хранить наши секреты.
- Ага! Группами. Человек по сорок.
- Зато как они вкусно готовят! Пальчики оближешь!
- Ну, да! Нас доедать заставляют, а сами на диетах сидят!
- Ой, ребята! Я понял, зачем конфеты в шелестящие фантики заворачивают!
- (хором) Зачем?
- Чтобы вся квартира слышала, как наша мама худеет!
-  Да!  Сначала  худеют,  а  потом  говорят,  что  им  нечего  одеть.  Только  их
«нечего одеть» уже некуда вешать!
- Ну, и что! О нас ведь мамы тоже всегда заботятся! Уроки помогают делать!
- Конечно! Только я не понимаю, зачем спрашивать: «Почему лег спать, а
уроки не сделал?» Ведь всем известно: меньше знаешь – крепче спишь!
- А когда мы болеем, наши мамы стараются быстрее нас вылечить, а сами
лечатся носовым платком!
-  Мобильники,  компьютеры нам покупают… А ведь,  в  их детстве  ничего
этого не было! Они даже Леди Гагу не знали!
- Интересно, а наши мамы динозавров видели?
- Вообще, странные они! Сначала учат нас ходить и говорить, а потом хотят,
чтобы мы сидели и молчали!
- Но мы молчать не будем!
- (хором) Мама!
- Ты самый любимый, самый родной человек во всем мире!
- Ты как солнце всегда согреваешь нас своим теплом!
-  Только  ты  можешь  высушить  самые  горькие  слезы  и  подарить  самый
веселый смех!
- Мы желаем всем мамам крепкого здоровья
- И долгих лет жизни!
- Семейного благополучия!
- Счастья, удачи и успехов!
- (хором) Мы вас очень любим!

Приложение 3. 
Конспект занятия «Путешествие в страну «Театралию».

Цель: познакомить с историей появления театра.
Задачи: 
- познакомить с историей появления первых актеров, с основными жанрами 
драматургии;
- развивать пластику, мимику учащегося;
- приобщать к культурной жизни.
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Оборудование: волшебная палочка, фотографии с изображением эмоций 
человека, волшебный мешочек с заданиями, смайлики.
Ход занятия:
I.Организационный момент занятия.
Педагог: Здравствуйте! Сегодня мы вновь на занятии в нашей студии.
Театр - здесь искусства в едино сплелись.
Театр - здесь мечта и реальность слились.
Театр - здесь все помыслы тянутся ввысь.
И чудо рождается здесь   с третьим звонком.
Педагог:  Сегодня мы продолжаем наше знакомство с миром театрального
искусства, и я вас сегодня приглашаю немного попутешествовать. Но что бы
наше путешествие было приятным, проверим, все ли готовы к путешествию,
что важно в путешествии?
Учащийся: хорошее настроение.
Педагог:  Правильно!!!  Давайте же каждый пожелает,  что-то хорошее друг
другу перед началом нашего пути.
Педагог:  А куда же мы с вами сегодня направимся? Наша дорожка поведёт
нас  в  волшебную страну  «Театралию».  А попадем мы в  неё  при помощи
волшебной палочки. На счёт «раз, два,  три» по взмаху палочки мы окажемся
в этой стране. И так «раз, два,  три»!
Звучит музыка.
Педагог:  Я  рада  вас  встретить  в  стране  «Театралия»!  А  я  -  муза  театра
Мельпомена!!! Всем добро пожаловать!
II.Основная часть занятия:
1. Сообщение темы, цели, задач занятия.
Педагог:  Сегодня  мы  с  вами  познакомимся  с  жителями  этой  страны,
актерами.
Педагог: А знаете ли вы кто такие актеры?
Учащийся: отвечают на вопрос.
Понятие "Театр" произошло от греч. "theatron" - что в буквальном переводе
означает место для зрелищ, само зрелище. Идея о театре появилась в древней
Греции, и только потом уже окрепла и проросла могучими корнями в сферу
искусства  в  том  значении,  к  которому  мы  привыкли.  Первоначально  же,
рождение  театра  связано  с  обрядовыми  играми,  посвященными  богам-
покровителям земледелия: Деметре, ее дочери Коре, Дионису. Последнему,
из всего пантеона Богов, греки уделяли особое внимание. Дионис, считался
богом творческих сил природы, виноделия, а впоследствии и вовсе назван
богом  поэзии  и  театра.  На  посвященных  ему  праздниках,  распевали
торжественные карнавальные песни, ряженая свита устраивала праздничное
шествие,  мазала  лицо  винной  гущей,  надевала  маски  и  козлиные  шкуры
(оказывая  тем  самым  почтение  богу,  он  изображался  в  виде  козла).  Вот
отсюда  театр  и  получил  свое  начало.  Из  обрядовых  игр  выросли  жанры:
трагедия и комедия, являющиеся основой драматургии. Интересен тот факт,
что в греческом театре все роли играли только мужчины. Актёры, которых на

19



сцене  было двое,  выступали в  огромных масках  и  на  котурнах  (обувь  на
высокой  платформе).  Декораций  не  было.  Женщины  допускались  на
представления в исключительных случаях и сидели, как правило, отдельно от
мужчин.
Педагог:  Но  вот  ребята  мы  с  вами  познакомились  с  историей  появления
первых  актеров.  А  сейчас  раз  мы  с  вами  в  стране  «Театралии»  то  мы,
ненадолго,  становимся  её  жителями,  а  значит  актерами.  Но  что  бы  нас
приняли    жители  нам  необходимо  научиться  тому,  что  умеют  и  знают
актеры. А что должны уметь актеры?  
Педагог:  Правильно  актеры  должны  уметь  пользоваться  мимикой  своего
лица. А что же такое – мимика лица?
Учащийся: отвечает.
Педагог: Мимика (от греч. mimikos — подражательный) — 1) выразительные
движения лицевых мышц соответственно переживаемым чувствам, эмоциям,
настроениям; 2) искусство выражать чувства и мысли движениями мускулов
лица  и  соответствующими  жестами.  Поэтому  мимику  называют  языком
чувств. Она может выражать радость, гнев, печаль, обиду, внимание и т. д.
Педагог:  Давайте  и  мы  попробуем  определить,  что  же  за  настроение  у
жителей страны «Театралии», они нам прислали свои фотографии.
Задание:  «Представьте  себе»  Стартовый  уровень:  найти  эмоции  радости,
испуг, удивления, злость.
Базовый уровень: показать эмоции (от имени жителей) и ответить на вопрос
«Почему у них такое настроение?».
Продвинутый  уровень:  выбрать  фотографии  с  разными  эмоциями  и
придумать этюд.
Педагог: Молодцы. А что же ещё должны уметь хорошо актеры?
Учащийся: отвечают, если нет, педагог им подсказывает.
Педагог: Правильно, это умело и правильно пользоваться своим телом, быть
пластичными. А что же такое «пластика актера»?
Педагог: Правильно, пластика движения это согласованность, соразмерность
движений и жестов, создающие общее впечатление гармонии. И сейчас я для
вас приготовила задание. Каждый вытягивает из волшебного мешочка себе
задание, в котором проситься показать нам при помощи жестов и мимики
какое-нибудь животное или предмет. 
Учащийся:  тянет бумажки и выполняет задание.
Задание  «Что  бы  это  значило».  Стартовый  уровень:  с  помощью  жеста
показать  что-то  детям.  Базовый  уровень:  показать  предмет  с  помощью
жестов.
Продвинутый уровень: показать животное, предмет, придумать этюд.
Педагог:  Молодцы,  я  думаю,  что  у  всех  всё  получилось.  В  искусстве
воплощения различных образов актёру помогают развитое воображение, вера
в  предлагаемые  обстоятельства,  красивая  речь,  выразительная  мимика  и
множество других "приспособлений".  Не меньшую,  а то и главную роль в
этом  процессе  играет  важный  инструмент  актёра  -  его  собственное  тело.
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Чтобы наиболее полно передать  характер,  личные особенности,  чувства  и
эмоции  изображаемого  персонажа,  мы  должны  в  полной  мере  управлять
своим телом.
Педагог:  Искусство перевоплощения вот ещё чем должны владеть актеры.
Что же это значит.
Учащийся:  отвечает на вопрос.
Педагог:  Правильно,  Перевоплощение  в  театре,  способность  актёра
действовать  на  сцене  в  образе  другого  человека;  творческая  основа,
отличительная особенность актёрского искусства.  Голос, дикция, пластика,
темперамент  актёра,  его  грим,  костюм  являются  средствами,  с  помощью
которых достигается Перевоплощение. 
Педагог:  Молодцы!!!  Вы отлично справились с  заданием!!!  Я уверена,  вы
станете настоящими жителями страны «Театралии», настоящими актерами.
Что ж а нам пора возвращаться в нашу аудиторию, и по взмаху волшебной
палочки мы снова окажемся на нашем занятии. Раз, два, три!
III.Подведение итогов занятия.
Педагог: Ну что ребята наше занятие подошло к концу. Понравилось ли вам
занятие? Что нового узнали?
Учащийся: отвечает на вопросы.
Педагог: А сейчас я предлагаю вам оценить себя самостоятельно. Перед вами
лежат  карточки,  вы  должны  из  них  выбрать  того  смайлика,  который
выражает эмоцию, что осталась у вас после нашего занятия. Отлично, пусть
же  эти  смайлики  останутся  вам  на  память  о  нашем  сегодняшнем
путешествии.  На  следующем  занятии  мы  продолжим   знакомиться  с
волшебным миром театра и его жителями. Наше занятие закончено. Спасибо.
Мы с вами сегодня хорошо поработали. До свидания!

Приложение 4. 

Тест «Насколько Ты общительный?»

   Цель: определение степени коммуникативности учащихся.
1.К Тебе за помощью обратился одноклассник, с которым у тебя не самые 
лучшие отношения. Ты согласишься ему помочь?
Да — 1 балл. Нет — 0 баллов.
2. Нравится ли Тебе отдыхать в летнем лагере?
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Да — 1. Нет — 0.
3. Ты любишь ходить на дискотеки?
Да — 1. Нет — 0.
4. Легко ли Ты знакомишься во время отдыха?
Да — 1. Нет — 0.
5. Ты всегда рад неожиданной встрече с другом?
Да — 1. Нет — 0.
6. Начинал ли Ты когда-нибудь разговор с незнакомым сверстником в лифте?
Да — 1. Нет — о.
7. Ты всегда рад гостям?
Да — 1. Нет — 0.
8. Много ли у Тебя друзей?
Да — 1. Нет — 0.
9. Хочешь ли Ты, чтобы каждый выходной у Тебя был праздник?
Да — 1. Нет — 0.
10. Берешь ли Ты участие в конкурсах на каких-либо вечерах?
Да — 1. Нет — 0.
11. А как насчет имен Твоих соседей? Ты знаешь их?
Да — 1. Hет— 0.
12. Согласен ли Ты с тем, что главное — не победа, а участие?
Да — 1. Нет — 0.
13. Ты больше любишь общаться с людьми, чем играть с компьютером?
Да — 1. Нет — 0.
14. Нравится ли Тебе кому-нибудь помогать?
Да — 1. Нет — 0.
15. Ты ешь в гостях то, что предложат, даже если оно не очень вкусное?
Да — 1. Нет — 0.
16. Ты всех поздравляешь с праздниками?
Да — 1. Нет — 0.
17. Есть ли такая компания, в которой все хотят с Тобой общаться?
Да —1. Нет — 0.
18. Ты любишь новые знакомства?
Да — 1. Нет — 0.
19. Ты чувствуешь себя уверенно в любой компании?
Да — 1. Нет — 0.
20. Ты любишь играть с маленькими детьми?
Да — 1. Нет — 0.
21. Что Тебе легче: А: написать письмо, Б: позвонить?
Да— 0. Нет — 1.
22. Ты легко находишь новых друзей?
Да — 1. Нет — 0.
23. Приходилось тли Тебе делать вид, будто Тебя нет дома?
Да — 0. Нет — 1.
24. К Тебе часто заходят или звонят друзья?
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Да — 1. Нет — 0.
25. Тебя беспокоит то, «что подумают другие»?
Да — 1. Нет — 0.

Подсчитай набранные баллы и запиши результат.

Результаты теста:

- Твой результат 16-25 баллов? Поздравляю! Ты очень общительный человек.
Круг твоего общения и в правду огромный. Тебя радушно примет любая 
компания: каждый рад встрече с тобой. Ты имеешь уникальный дар находить
общий язык с разными людьми, даже незнакомыми: вам всегда найдется, о 
чем поговорить. Такая способность поможет тебе стать настоящим лидером.

- Если ты набрал от 8 до 15 баллов: Общаться ты любишь и умеешь. Однако 
побыть в одиночестве, помечтать, погулять наедине с собой тебе тоже 
нравится. Вряд ли тебе нужно стремиться стать лидером, возглавить какую-
то компанию. В этом нет ничего страшного, ведь пообщаться с близким 
другом иногда стоит большего, нежели завести множество новых знакомств.

- Сумма набранных тобою баллов 7 и меньше? Тебе нравится оставаться 
наедине с собой. Быть первым — это не для тебя. Книги, тихая музыка, 
домашние дела могут захватить тебя и поглотить с головой. Но помни: ничто
не может заменить живого общения. Подумай об этом.

Приложение 5. 

Родительское собрании по теме «Развитие творческих
способностей учащихся в объединении 

«Арт-студия «Детское время»

    Эффективным  средством  развития  творческих  способностей  детей
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является театральная деятельность, которая особенно актуальна в условиях
реализации ФГОС. Важная познавательная и нравственная роль театрального
воспитания способствует  интенсивному  формированию  психологической
деятельности обучающихся. Новизна образовательной технологии состоит в
интеграции  разных  видов  театральной,  психологической  и  музыкальной
деятельности  учащихся,  обеспечивающих  оптимальные  условия  для
полноценного  развития  художественно-эстетических  способностей  и
психоэмоциональной  устойчивости  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными возможностями.

Мною  разработана программа  «Арт-студия  «Детское  время»,  целью
которой является  развитие  творческого  потенциала  личности  учащегося  и
приобщение учащихся к театральному творчеству через овладение основами
актерского мастерства, сценического движения и сценической речи. 

Обучение  театральной деятельности ориентировано на эмоциональное
раскрепощение  учащегося,  снятия  «зажатости»,  обучение  чувствованию  и
художественному  воображению.  Это  достигается  через  занятия  в  игровой
форме, задания на фантазирование и сочинительство. В процессе обучения
учащиеся  знакомятся  со  сценической  речью  и  действием,  актерским
мастерством,  историей  театра  и  театральными  терминами.  Это  позволяет
учащимся  самовыражаться,  воспитывает  в  них  чувство  коллективизма,
взаимопомощи,  взаимовыручки,  партнёрства.  Занятия  сценической
деятельностью  носят  креативный  характер,  в  них  предусматривается
возможность  творческой  импровизации,  каждый  обучающийся  получает
первоначальные знания о феномене театра, как в общекультурном контексте,
так и в контексте национальных традиций, и одновременно погружается в
широкий  мир  искусства:  театра,  литературы,  музыки,  в  мир  народного
праздника. Во время обучения мы пробуждаем интерес учащихся к театру и
актерскому  мастерству  через  занятия  и  тренинги  в  игровой  форме,  что
помогает  обучающимся  лучше  усваивать  знания.  Игры  и  упражнения
направлены  на  развитие  дыхания  и  свободы  речевого  аппарата,  умение
владеть  правильной  артикуляцией,  четкой  дикцией,  разнообразной
интонацией, логикой речи. Включены игры со словом, развивающие связную
образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы
и  сказки,  подбирать  простейшие  рифмы.  На  занятиях  с  помощью
скороговорок и специальных упражнений отрабатывается ясная, четкая речь,
обучающиеся учатся громко и отчетливо говорить со сцены и посылать звук
в зрительный зал, а также выразительному чтению. Мы включаем игры на
действия с воображаемыми предметами или на память физических действий:
умываюсь, чищу зубы, мою посуду, вышиваю, одеваюсь. Игры на развитие
двигательных  способностей:  муравьи  (уметь  ориентироваться  в
пространстве, равномерно размещаться по площадке, не сталкиваясь друг с
другом), кактус и ива (по хлопку педагога превращения из кактуса в иву и
наоборот),  самолеты  —  бабочки.  Простейшая  театрализация  (подготовка
этюдов и мини-сказок с дальнейшим показом зрителям). Таким образом, мы
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уделяем  большое  значение  работе  над  психофизическим  состоянием  и
речевым аппаратом обучающихся. Большое внимание отводится элементам
психогимнастики,  ритмопластике,  вводятся  актерские  тренинги,  уделяется
большое  значение  жестам,  мимике.  Юные  актеры  учатся  сценическому
движению,  сценическим  этюдам,  инсценировке  стихотворений.  Все  это
благотворно влияет на развитие личностных качеств учащихся и приобщение
их  к искусству.  В  программе  предусматривается  последовательное
усложнение заданий,  выделяется большее количество часов на подготовку
спектаклей,  пьес,  концертным  номерам.  Учащиеся  с  удовольствием
выступают  на  сцене,  участвуют  в  городских  мероприятиях,  Хорошей
традицией  стало  регулярное  посещение  драматического  театра.  Основным
методом развития творческих способностей выбрано актёрское мастерство:
мы учим обучающихся не только повторять за педагогом актёрские приемы,
но и творчески подходить к выполнению той или иной роли. Прежде всего,
учащиеся  должны  почувствовать  себя  настоящими  актерами.  А  комплекс
специальных  тренингов  помогает  развивать  внимание,  фантазию,  речь  и
пластику обучающихся. Подобраны творческие задания, которые развивают
память,  сообразительность,  а  также  координацию  движений,  упорство  в
достижении  цели.  Учащиеся  могут  проявить  свои  компетенции  в
разнообразных  тематических  праздниках,  что  способствует  их  творческой
самореализации.  Занятия  театральной  деятельностью  дают  возможность
реализовать  творческие  способности  учащихся,  что  соответствует
эстетическому направлению в рамках ФГОС. Формируются положительные
стороны личности, развивается художественный вкус, творческий потенциал
личности,  творческая  активность,  креативность,  расширяются
коммуникативные умения,  навык  работы в  команде,  развивается  образное
мышление  и  наблюдательность,  формируются  личностные  качества:
любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к театру. 

Театральная деятельность — это эффективная технология, применение
которой  активизирует  творческий  потенциал  учащегося.
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