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Дополнительная  общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа 

Агитационно – художественный театр «Виртуоз» 

для детей 12-18 лет, срок реализации программы - 2 года, педагог 

дополнительного образования Ахметзянов Наил Илфанович  

Агитационно-художественный театр (агитбригада)  -  это небольшой, 

обычно передвижной, самодеятельный или профессиональный концертный 

коллектив, репертуар которого строился на остросовременном, злободневном 

материале.  

Любое время ставит новые задачи перед педагогами. Мы живем во 

время крушения нравственных идеалов. Педагог остается один на один с 

чудовищами 21 века: злом, культом разрушительной силы, агрессией. В этих 

условиях педагог должен проявить свои знания и мудрость, найти ту 

педагогическую теорию, которая поможет осуществить задачу нравственного 

воспитания молодежи, раскрыть ее духовные качества, развить способность к 

самоопределению. Воспитывая детей, мы должны обращать их помыслы и 

поступки к вечным человеческим ценностям: любовь, семья, дети, дружба, 

добро, интересная работа - вот основные приоритеты в работе с учащимися.  

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Агитационно-

художественный театр «Виртуоз» имеет художественную направленность.      

          Актуальность.  В настоящее время в социально-педагогической 

теории и практике уделяется большое внимание применению активных форм 

воспитания, поскольку эти формы способствуют формированию активной 

жизненной позиции и воспитанию личности созидательного типа. В наше 

сложное время кризисов и перемен человеку необходимо научиться быть 

готовым к любым трудностям, уметь преодолевать их, а также быть 

способным принимать решения и совершать поступки, то есть проявлять 

лидерские качества. Особенно это актуально для подросткового возраста. 

Новизна. Агитбригада — «штука» гениальная. Это такой «театр 

представления», доведенный до логического предела, когда он уже почти 

перестает быть театром. Именно агитбригада изобрела знаменитую 

«линейку» - шеренгу людей, стоящих на авансцене лицом в зал и 

представляющих собой, по сути дела, единый образ. Далее у нас идет 

«отстраненное общение», когда актеры, вопреки всем театральным канонам, 

обращаются друг к другу, смотря при этом в зал. Далее: актеры на сцене 

могут говорить и за героя, и за автора, а в следующий момент разбить 

монолог на десятерых. А компоновка сценария из отдельных кусочков и 

даже реплик, которые вовсе не обязательно связаны между собой не только 

логикой действия, но и логикой вообще! Всё это, придумано агитбригадой! 

 Педагогическая целесообразность. Агитбригада выполняла и 

продолжает выполнять важную идеологическую функцию культурно-

просветительной работы, являясь важнейшей составляющей агитационно-

пропагандистской деятельности государства. Агитбригада - эффективный 

способ нравственного воспитания, социально-культурный феномен, средство 

формирования гражданского сознания, элемент культуры, важным 
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компонентом которого является художественная пропаганда, помогающая 

создавать «новый» текст.   

Программа разработана в соответствии с основными 

нормативными и программными документами в области образования: 

- ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014. № 1726-р); 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 

1008); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) № 09-3242 от 

18.11.2015г. и др.    

  Цель программы: Формирование социально-активной личности 

посредством  пропаганды, ключевым словом которой должно выступать 

слово «ЗА».  

Задачи программы 1-го года обучения:  

Образовательные (предметные): 

Формирование у детей основных теоретических и практических  

знаний, умений и навыков, соответствующих специфике агитационно-

художественного театра:  

-формирование знаний об истории агитбригад; 

-формирование навыков самосознание;  

-мотивация на поиск необходимой информации в команде;  

-соединение развлечений с саморазвитием; 

Развивающие (метапредметные): 

-развитие личностных качеств подростков;  

-осознание каждым учащимся своей роли в команде;  

-творческие, коммуникативные и интеллектуальные способности    

учащихся; 

Воспитательные (личностные): 
-воспитывать взаимопонимание, взаимовыручку, доброжелательность, 

уважение, доверие, ответственность культуру поведения и общения с 

аудиторией. 

Задачи программы 2-го года обучения:  

Образовательные (предметные): 
-вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и 

популяризация здорового образа жизни среди сверстников; 

-расширение охвата воспитанников; 
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-  гуманизация социальных отношений. 

 

Развивающие (метапредметные): 

 -самореализация потребностей и способностей воспитанников к 

публичной творческой деятельности; 

-раскрытие потенциала личности, формирование коммуникативных 

навыков и креативности;  

-активизация познавательной деятельности детей и подростков в 

процессе подготовки сценариев, мультимедиа продуктов, печатной 

продукции;  

Воспитательные (личностные): 
 -профилактика асоциального поведения (курения, алкоголизма, 

наркомании) и СПИДа в молодёжной среде, через использование творческих 

видов деятельности, как альтернативы рискованному поведению и вредным 

привычкам;  

   Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ. Программа является модифицированной и 

составлена на основе работ Михайлиной Ю.В., Котеновой И.П., Саруханова 

В.А. Она ориентирована на постановку голоса, разработку интонации и 

органов речи с целью четкого произношения, а также на развитие пластики 

тела, которые помогают избавиться от скованности, мешающей свободно 

ощущать себя в пространстве. Отличительной особенностью данной 

программы является усовершенствованная структура образовательного 

процесса за счет внедрения комплекса интегрированных дисциплин.       

   Контингент учащихся. Программа ориентирована на подростков   от 

14-18 лет.  

   Сроки реализации программы – 2 года. 

   Режим занятий: Программа рассчитана на 2 года обучения: 1-й год 

обучения-216 часов, 2-й год обучения-216 часов. Занятия проводятся три раза 

в неделю – по 2 академических часа в групповой, парной форме и в 

подгруппах. 

Занятия проводятся в соответствии санитарно – эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. Продолжительность занятий составляет 

45 мин. 

Основной формой реализации образовательного процесса является 

учебное занятие. Формы организации учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная и малыми группами. Используются различные формы 

проведения занятий: беседа,  тренинги, актерские этюды, игры, основанные 

на актерском мастерстве, пробы себя в качестве драматурга, писателя, поэта, 

Наполняемость учебной группы: не менее 12 человек. 

Программа отвечает требованиям Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р, откуда 

следует, что одним из принципов проектирования и реализации 
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дополнительных общеобразовательных программ является разноуровневость.  

Технология разноуровневого обучения полагает создание педагогических 

условий для включения каждого учащегося в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития. Исходные научные идеи: 

уровневое обучение представляет шанс каждому ребенку организовать свое 

обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои 

возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет 

акцентировать внимание педагога на работе с различными категориями 

детей. Поэтому программа предусматривает, три уровня освоения: 

стартовый, базовый и продвинутый. 

Планируемые результаты 1-го года обучения: 
   К концу обучения учащиеся будут иметь предметные результаты: 

- правила общения, техники безопасности на занятиях; 

- историю возникновения театра, многообразие выразительных 

театральных средств, элементарные понятия;  

- игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

движения речевого аппарата; 

- способы и приемы использования различных материалов, 

предусмотренных программой студии; 

- что такое агитационный театр, о специфике этого вида творчества – 

монтажных спектаклях 

метапредметные результаты: 

- правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 

собственных поступков; 

- достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот 

или иной сюжет, импровизировать за достаточно сжатые сроки; 

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

- строить диалог с партнером на заданную тему, составлять диалог 

между героями заданных образов; 

личностные результаты: 

- воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность; 

- активно участвовать в жизни коллектива, принимать участие в 

постановке программ, подготовке костюмов и оформления спектаклей.     

Планируемые результаты 2-го года обучения:  

   К концу обучения учащиеся будут иметь предметные результаты: 

- правила, общения, техники безопасности на занятиях; 

- профессиональную терминологию театрального искусства 

(особенности театрального искусства, виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства, культуру зрителя); 

- вариативные способы выражения своего творчества, ориентируемые в 

условиях собственной практической деятельности на личный опыт; 

- способы и приемы использования различных материалов, 

предусмотренных программой студии. 
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метопредметные результаты: 

- овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать 

себя комфортно в любой обстановке; 

- создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на сцене; 

- произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

личностные результаты: 

- уметь владеть своим телом; 

-принимать участие в постановке программ, подборе музыкального 

оформления, сборе документального материала к спектаклям, подготовке 

костюмов и оформления спектаклей. 

Формы аттестации: творческие зачеты,  выступления на 

мероприятиях УО, ДД(Ю)Т, СОШ г.Туймазы.  

 Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

-участие в дискуссии; 

-выполнение контрольных упражнений, этюдов; 

-показ самостоятельных работ; 

-логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ 

увиденного, показанного); 

-участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях. 

 Формы подведения итогов реализации программы: творческие 

зачеты,  выступления на мероприятиях СОШ г.Туймазы, ДД(Ю)Т, УО.  

 Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

-участие в дискуссии; 

-выполнение контрольных упражнений, этюдов; 

-показ самостоятельных работ; 

-логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ 

увиденного, показанного); 

-участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях. 
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения 

    

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие.  

Правила охраны 

труда  

на занятиях. 

1 1 2 Беседа, тренинг 

2 История 

русского театра 

1 1 2 Возникновение 

первого театра на 

Руси.  

Тренинги на 

тематические темы 

3 Место для 

зрелищ – Театр 

1 1 2 Беседа о театре как 

виде искусства и его 

особенностях. 

4 Писатель. Актер. 

Режиссер 

1 1 2 Игры, основанные на 

актерском тренинге. 

Пробы себя в качестве 

драматурга, писателя, 

поэта. 

5 Поговорим о 

классике 

1 1 2 Работа над 

сценическими 

навыками 

6 Пластичность 12 12 24 Театрализованные 

упражнения перед 

зеркалом. 

7 Речевая 

гимнастика 

6 6 12 Игры и упражнения, 

направленные на 

развитие дыхания и 

свободы речевого 

аппарата, правильной 

артикуляции, четкой 

дикции, логики и 

орфоэпии. 

8 Сценическая 

память 

6 6 12 Упражнения на 

развитие памяти 

9 Сценическое 

внимание 

6 6 12 Упражнения на 

развитие внимания 

10 Упражнения на 

развитие 

6 6 12 Игры, развивающие 

умение сочинять 
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фантазии и 

творчества 

небольшие рассказы и 

сказки. Тренинги, на 

развитие фантазии. 

11 Импровизация 4 4 8 Основы 

импровизации. 

Действие без 

подготовки, внезапное 

сочинение по ходу 

исполнения. 

Актерские этюды, 

упражнения. 

12 Этюды 10 10 20 Что такое этюд. Как 

рождается слово, 

эмоции. Развитие 

линии сюжета этюда. 

Тренинги, актерские 

этюды. 

13 Этюды со 

словами и 

партнерами 

10 10 20 Упражнения, 

тренинги на умение 

чувствовать, понимать 

партнера. 

14 Упражнения на 

ПФД 

5 

 

5 10 

 

Что такое память 

физических действий. 

Для чего нужна 

память физических 

действий. 

Упражнения – 

тренинги, этюды на 

тему ПФД. 

15 Постановка 

спектакля 

37 37 74 Работа с отрывками и 

постановка спектакля. 

16 Итоговое занятие 1 1 2 Подведение итогов 

работы коллектива за 

учебный год. Анализ 

итоговых заданий. 

Индивидуальное 

оценивание. 

 Итого: 108 108 216  
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2-й год обучения 

    

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие.  

Правила охраны 

труда  

на занятиях. 

1 1 2 Беседа, тренинг 

2 Режиссерский 

замысел 

2 2 4 Обсуждение идеи 

будущего спектакля и 

замысла режиссера. 

3 Работа над 

содержанием 

спектакля 

10 10 20 Обсуждение темы 

будущей программы.  

Написание эпизодов. 

Составление 

сценария. 

4 Работа над 

музыкальным 

оформлением 

спектакля 

10 10 20 Подбор музыкального 

оформления. 

5 Постановка 

музыкальных 

номеров 

10 

 

10 20 Работа с солистами. 

Работа с 

микрофонами. 

6 Постановка 

танцев 

10 

 

10 20 Танцевальные 

разминки. Постановка 

танцев к будущему 

спектаклю. 

7 Работа над 

спектаклем 

20 20 40 Этюды по действиям, 

Репетиции, 

Технические прогоны, 

Генеральная 

репетиция, Сдача 

спектакля. 

8 Работа над 

костюмами и 

оформлением 

спектакля 

10 

 

 

10 20 Изготовление 

костюмов. Работа над 

реквизитом и 

художественным 

оформлением. 

9 Работа над 

презентацией к 

спектаклю 

4 

 

 

4 8 Создание сценария, 

фотосъемка, монтаж, 

компьютерное 

оформление 

презентации. 
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10 Работа над 

видеороликом 

5 5 10 Создание сценария, 

видеосъемка, монтаж, 

подборка 

музыкального 

оформления, 

компьютерное 

оформление 

видеоролика. 

11 Работа по 

поддержке 

действующего 

репертуара 

5 5 10 Прогонные 

репетиции. Прокат 

действующих 

программ. 

12 Самореализация 

личности во 

время 

проведения 

массовых 

мероприятий 

10 10 20 Проведение 

пропагандистской 

работы. Участие в 

акциях. 

13 Участие АХТ в 

конкурсах, 

концертах, 

слетах. 

Непосредственно 

сценическая 

деятельность 

коллектива 

10 10 20 Участие коллектива в 

слетах, смотрах, 

конкурсах, 

конференциях. 

14 Итоговое занятие 1 1 2 Подведение итогов 

работы коллектива за 

учебный год. Анализ 

итоговых заданий. 

Индивидуальное 

оценивание. 

 Итого: 108 108 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


