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Вид программы – авторская, интегрированная.

Направленность программы – направлена на развитие художественно-эстетического

вкуса, художественных способностей и склонностей к театральному искусству,

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки

личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к

воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.

Срок реализации программы – 5 года.

Нормативно-правовая база программы

Программа составлена в соответствии с основными нормативными документами в

области образования РФ и нормативными актами учреждения:

• Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»

(принят ГД ФС РФ 21.12.2012) статьи 75 п. 4, глава 10.

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.06.2003г. Мс 28-02-484/16 «Требования к содержанию

и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей».

• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к

программам дополнительного образования детей»

• Минобрнауки Самарской области. Автор-составитель «Т.И. Ермолаева. Методические

рекомендации для руководящих и педагогических работников УДОД. Современное

программно-методическое обеспечение УДОД.

• УставМБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс».

• Программа адаптирована к условиям ЦДЮТТ.

Программа адаптирована к условиям ЦДЮТТ «Импульс».

Разработана с учетом методических рекомендаций кандидата искусствоведения Ю. Колчеева

(сборник «Фольклор – музыка – театр» М., гуманитарный издательский центр, 1999); педагога-

режиссера В.Д. Ильева (программа «Обновление гуманитарного образования в России» В.И.

Ильев «Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного

урока). М., 1993); доктора педагогических наук, профессора РГПУ им. А.И. Герцена Ю.Т.

Матасова («Театральные игры-занятия», Сан-Петербург, 2001) и личного профессионального

опыта педагога - автора-составителя.
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Введение
Театральная деятельность детей и юношества получила широкое распространение,

Сегодня ее виды и формы разнообразны. Это и скромные по масштабам своей работы

школьные кружки, и крупные объединения молодежи, предпочитающие театр другим

видам искусства. Такая деятельность способствует психологическому сближению детей,

раскрытию их внутреннего мира. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения

ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению -

это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театральная

деятельность.

1. Пояснительная записка
1.1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в

образовательный процесс

Актуальность программы

• Театр, как вид искусства и род деятельности, оказывает большое влияние на

воспитание подростков – нравственное, духовное, эстетическое, интеллектуальное.

• Программа удовлетворяет потребности детей в дополнительном образовании

гуманитарного характера, способствует самовыражению, самоактуализации

подростков в социальной среде.

• Образовательный процесс направлен на формирование зрительской культуры и

начальных навыков в области сценарно-режиссерского и актерского мастерства.

Практическая значимость

Данная ДОП реализуется на базе детского объединения "Маленький театр". Возраст

юных актеров от 12 до 18 лет. Отдаленный от культурного центра города, детский

"Маленький театр" востребован среди подростков и родителей, как центр популярного

вида деятельности. Она составлена с учетом социального заказа общеобразовательных

школ района и направлена на оказание дополнительных образовательных услуг для

классов с углубленным изучением гуманитарных наук.

Педагогическая целесообразность программы

Искусство – это лекарство от страха перед ошибкой, от слабости и неуверенности.

Искусств, позволяющее ребенку выражать самого себя нестандартным образом,

самореализовываться, вести диалог с педагогом на равных стало тем видом деятельности,

который по широте своих возможностей значительно превышает учебную деятельность.

Театральная деятельность позволяет подросткам формировать основные

компетентности в дальнейшем взаимодействии с социумом - готовность кЦД
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самообразованию; готовность к использованию информационных ресурсов; готовность к

разрешению проблем; коммуникативную компетентность; готовность к социальному

взаимодействию. Обучающийся по данной программе ребенок является субъектом

деятел6ности. Используя в обучении принцип компетентностно-ориентированого

подхода, предполагается модель выпускника, как личность готовая к самостоятельной

социально-значимой творческой деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые

приобрел выпускник за время обучения в детском объединении.

Отличие данной дополнительной образовательной программы от аналогичных

заключается в том, что курс программы намечен не на то, чтобы учить детей правилам и

методам театрального искусства, а развивать в них личностные качества, обогатить их

духовный мир, создать условия для их самореализации, через практические занятия,

сценическую практику и социально-активную деятельность.

Практическая педагогическая работа реализации программы как арт-опыт не

предполагает буквального выполнения прописанного алгоритма, она ориентирует

педагога и родителей на создание условий для активизации у подростка эстетических

установок как неотъемлемой характеристика его мировосприятия и поведения. Она

рассчитана на сотворчество детского коллектива, педагога и, что немало важно,

родителей. Осознавая, что не существует истины одной для всех, подросток учится

уважать чужое мнение, быть терпеливым к различным точкам зрения.

Сверхзадача представленной модели развития художественной одаренности и

коммуникативных компетентностей подростков заключается в том, чтобы

гармонизировать отношения с окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы ему

защитой от социальных и межличностных противостояний.

Основной вид деятельности учащихся – практическая работа, творческая проектная

деятельность.

Основной метод обучения – компетентностно-ориентированный подход в обучении.

Наполняемость группы: 1 год обучения – 15 чел.; 2, 3, 4, 5 года обучения – 10 чел.

1.2. Некоторые педагогические принципы театральной педагогики,

используемые в программе

Театр всеобобщающий и синтетический вид деятельности, соединяющий в себе слово,

образ, музыку, танец, изобразительное творчество. В процессе восприятия

художественного произведения у детей возникает особый вид познания в форме

эмоциональных образов. Эмоциональная сторона эстетического восприятия дает толчок

познавательной деятельности ребенка. Происходит это благодаря тому, что

художественное произведение (литературное, драматическое, музыкальное) не толькоЦД
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знакомит детей с новыми явлениями, и расширяет его круг его представлений, но также

позволяет ему выделить существенное, характерное в предмете, понять его

художественный образ. Театральная игра - деятельность, модернизирующая

биосоциальные отношения, подчиненные сюжету-сценарию. В театральной игре нет

отношений состязания. Это отношения сопричастности с партнером, дополнение их или

просто независимые действия каждого участника игры. И это очень важно, потому что

каждому участнику игры дается возможность раскрыться, не боясь оценки других.

Таким образом, учебно-воспитательный процесс по средствам театральных игр

обеспечивает не только формирование у учащихся системы знаний, умений и навыков,

которые необходимы для обучения в школе, но также потребности в общении с

окружающими людьми, умения налаживать контакты с взрослыми и сверстниками,

взаимодействовать с ними, активно реагировать на происходящее вокруг, эмоционально

откликаться на возникающие ситуации в общении. Основные и весьма эффективные пути

реализации такого подхода следующие:

создание особого стиля взаимоотношений педагога с каждым учащимся, работа в «зоне

его ближайшего развития»

важно партнерство; занятия поставлены в основном на общении педагога с учащимися

и воспитанников друг с другом

использование разнообразных форм работы и видов деятельности учащихся;

необходимо, чтобы группа во время занятий была в полном творческом напряжении

индивидуализация учебно-творческой деятельности в целях саморазвития творческих

способностей учащихся - принцип личной значимости в творческой деятельности,

принцип учета личных качеств учащегося, его креативных способностей и возможностей,

принцип индивидуального стиля общения с воспитанником, принцип оптимизма и

успеха.

Особое внимание уделяется одаренным детям. Значимым условием успешного

развития одаренных детей является максимальная индивидуализация их творческой

деятельности, что диктует необходимость выходить за рамки общего учебного плана.

Такие учащиеся дополнительно проходят курс "арт-опыт" не зависимо от того на каком

году обучения учащийся находится. Программа этого курса полностью подчинена

самоопределению учащимся формы творческой деятельность - работа в выпускном

спектакле или индивидуальная работа в малых формах.ЦД
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1.3. Цель и задачи программы

Цель - создание условий для развития художественной одаренности, коммуникативных,

креативных способностей подростков и их самореализация средствами театральных игр.

Задачи

1. Переживание успеха внушает подростку уверенность в собственных силах.

2. Воспитать толерантность.

Толерантность – средство позитивного сосуществования в коллективе. Искусство театра,

прежде всего, искусство общения, коллективный вид творчества.

3. Выявление и развитие креативных способностей подростков

Психологи считают, что творческим потенциалом в той или иной степени обладает любой

человек. А вот высвободится эта творческая энергия или, наоборот, погаснет – зависит от

объективных и субъективных факторов. Искусство дает подростку прямые средства

конструктивного выражения эмоций, лучше ориентироваться в окружающем его мире;

мотивирует к самосовершенствованию; помогает понять собственную актуальность для

окружающих его людей.

4. Сформировать начальные профессиональные навыки в области сценарно-

режиссерского и актерского мастерства.

1.4. Этапы образовательного процесса

Режим занятий составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся: 1 год

обучения - 4 часа в неделю, 2-5 года обучения - 6 часов в неделю.

Форма обучения - индивидуально-групповая.

Формы занятий - игровые тренинги, игра-драматизация, психодраматическая

импровизация, репетиции, постановка театрализованных представлений и спектаклей

(постановочная работа). Такие формы, как диспуты, зрительские конференции

позволяют учащимся проявлять личную позицию, социально-гражданскую активность.

Одним из основных мотивов для посещения занятий учащимися служит сценическая

практика - участие в фестивальных и конкурсных мероприятиях разного уровня (от

районного до международного).

Внеурочное время - организация и проведение "семейных" праздников, посещение театров

и обсуждение просмотренных спектаклей, выезды в профильные лагеря.

Работа с родителями - родители приглашаются на "семейные праздники, показы,

просмотры спектаклей, открытые занятия поездки в театры, кино, музеи.ЦД
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1.5. Образовательные блоки программы

Образовательные блоки. Педагогические задачи
1. Театрализованные игры-занятия

Учить учащихся: правилам поведение на занятиях; выражать различные эмоции;
импровизировать простейшие движения и действия; развивать ориентировку во времени
и пространстве; выполнять постановку простейшего театрализованного действа.
2. Театр фантазий (литературное сочинительство, простые театрализованные

постановки)
Формировать навыки самостоятельной творческой работы, работы в условиях
"публичного одиночества"; мотивировать учащихся к сочинительству; воспитывать
позитивные межличностные отношения.
3. Литература + театр (композиционное построение и сценическое воплощение

литературного произведения)
Прививать любовь учащихся к литературе; формировать представления о
художественном образе; формировать навыки художественного чтения; развивать
художественную одаренность учащихся.
4. Импровизационный метод существования (актерское творчество, сложные

этюды и постановки)
Формировать навыки игры в предлагаемых обстоятельствах; обогащать творческий
потенциал учащихся; формировать толерантность.

5. Курс арт-опыт
Основная работа направлена на сценическую практику, разработку и сценическое
воплощение выпускной работы (спектакль, композиция и пр.) средствами проектной
деятельности; индивидуальную работу с одаренными учащимися.

Ожидаемые результаты, способы отслеживания результатов, формы подведения итогов

1 год обучения

• Готовность к самообразованию: интерес к развивающим и ролевым играм.

• Готовность к использованию информационных ресурсов: знать театральные термины,

комплекс упражнений на развитие голосового и речевого аппарата, принципы

сюжетно-ролевых игр.

• Готовность к решению проблем: уметь строить диалог, очинять простые игры,

действовать "понарошку", принимать на себя роль и вести ее до конца, строить

ролевое поведение, преодолевать чувство стеснения и неуверенности.

• Коммуникативность: стремиться сдерживать свои негативные эмоции.

• Готовность к социальному взаимодействию: самовыражение через театральную

деятельность, аккуратность, вежливость дисциплинированность.
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2 год обучения

• Готовность к самообразованию: интерес к театральной деятельности.

• Готовность к использованию информационных ресурсов: знать жанры драматургии,

комплекс упражнений на развитие актерских способностей, основные принципы

построения простейших этюдов.

• Готовность к решению проблем: уметь составлять этюды по сказкам, басням и на

свободную тему; действовать в предлагаемых обстоятельствах; действовать с

воображаемым предметом; преодолевать чувство страха публичного выступления.

• Коммуникативность: уметь оценивать действия других детей и адекватно относиться к

критике, выстраивать позитивные

• межличностные отношения; владеть навыками общения и коллективного творчества.

• Готовность к социальному взаимодействию: дисциплинированность, выносливость,

упорство.

3 год обучения

• Готовность к самообразованию: познавательный интерес к театральному искусству и

литературе, стремление к интеллектуальному обогащению и физическому

совершенствованию.

• Готовность к использованию информационных ресурсов: знать основные компоненты

составления литературной композиции, основные принципы работы над сценическим

воплощением литературной композиции.

• Готовность к решению проблем: развивать навыки общения на основе заданий

сценической задачи; уметь сочинять одиночные этюды; владеть навыками

сценического движения; преодолевать чувство страха сделать ошибку и уметь

исправлять сою ошибку.

• Коммуникативность: уметь общаться с взрослыми на уровне "равных партнеров".

• Готовность к социальному взаимодействию: адекватность самооценки, вежливость,

позитивная активность.

4 год обучения

• Готовность к самообразованию: ценностное отношение к культуре, стремление

самосовершенствованию.

• Готовность к использованию информационных ресурсов: знать основные компоненты

композиционного построения драмы, основные принципы художественного чтения,

комплекс упражнений по развитию сценической пластики.ЦД
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• Готовность к решению проблем: уметь управлять своими эмоциями; понижение

уровня тревожности; эмоциональное мироощущение; богатое воображение.

• Коммуникативность: уметь представлять, аргументировано и цивилизовано отстаивать

свою точку зрения.

• Готовность к социальному взаимодействию: инициативность, самостоятельность,

стремление к социальному одобрению.

5 год обучения

• Готовность к самообразованию: стремление к саморазвитию, самообразованию,

потребность в здоровом образе жизни, культуре эмоций, чувств и отношений.

• Готовность к использованию информационных ресурсов: освоить основные этапы

работы над сценическим образом, инсценировкой, спектаклем.

• Готовность к решению проблем: владеть выразительной, логической, четкой речью;

создавать целостный сценический образ и воплощать его в показе; проявлять

организационные способности в постановочной деятельности; уметь выражать и

аргументировано защищать свой замысел; уметь создавать и готовить к выступлению

реквизит, костюм; философское восприятие мира, развитое образное мышление.

• Коммуникативность: преодоление психологического дискомфорта, высокий уровень

импатии, толерантность.

• Готовность к социальному взаимодействию: высокий уровень ответственности;

соотносить свои устремления с интересами других людей.

Способы отслеживания результатов - анкетирование, тестирование, упражнения на

выявление творческих и коммуникативных способностей; самостоятельные разработки и

показы этюдных работ, открытые занятия.

Формы подведение итогов - праздники игры, традиционные показы "Маленький театр

назначает рандеву", театральные гостиные, участие в конкурсах и фестивалях разного

уровня.

Контрольно-диагностическая деятельность - наблюдения педагога; тестирование и

анкетирование; результативность обучающихся в мероприятиях разного уровня;

самооценка репертуарных показов; оценка проектной деятельности учащихся.
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2. Учебно-тематический план и содержание программы
2.1.Учебно-тематический план и содержание программы 1 года обучения

Блок "Театрализованные игры-занятия"

№ Тема Содержание Форма подачи
материала

Кол-во часов
теор. прак.

1. Раздел "Введение в предмет" - 6 часов
1 Знакомство с
коллективом

Компьютерная презентация
"Маленький театр - большие
возможности". Знакомство с
коллективом в игровой форме.

презентация 1 1

2 Игры-тесты Игры-тесты на выявление
коммуникативных способностей.

игры-тесты - 1

3 "Театр от "А" до
"Я"

Театральные термины. Игра "Как
не за запутаться в театре"

игра 1 2

2. Раздел "Развивающие игры" - 16 часов
1 Актерские игры-
упражнения

Игры на развитие
пантомимических навыков. игры
на внимание.

тренинг 1 3

2 Игры с предметом Игры с натуральным предметом.
Игры с воображаемым
предметом.

тренинг 1 3

3 Создание этюдов Создание этюдов на элементы
внутренней и внешней техники.
Этюды-наблюдения (зоопарк,
магазин, парикмахерская и пр.)

импровизация - 8

3. Раздел "Игра-драматизация" - 16 часов
1 Драматургия игры Воображаемая ситуация. Герои и

понятие "роль". Выявление
социальных отношений между
героями. Завязка - развитие-
конфликт - развязка.

практикум 1 3

2 Работа в этюдах Тема этюда. Сочинение этюда.
Распределение ролей. Работа над
этюдом. Показ.

практикум - 12

4. Раздел " Сценическое движение" - 22 часов
1 Сценическое
движение

Правила безопасности на
занятиях по сцен. движению.

беседа 0,5 -

2 Тренаж
физического
аппарата

Скорость, темп и контрастность в
движении. Простые упражнения
на развитие координации
движения. Различные виды
падения. Тренировка
музыкальности и ритмичности.

тренинг 0,5 7

3 Скульптурность
актера

Позы. Работа в парах и малых
группах "памятники". Игра
"Оправдай фигуру".

импровизация - 6ЦД
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4 Пластика в образе Работа над пластикой и
движениями сценического
образа.

тренинг - 8

5. Раздел "Музыкальный образ" - 16 часов
1 Музыка в театре Значение музыки в спектакле.

Музыкальный образ
драматического произведения.

беседа 4 -

Видео-просмотр музыкальных
фрагментов спектаклей. Виды
музыкального оформления -
иллюстративный,
ассоциативный, на контрасте.

2 Работа в этюдах Прослушивание музыки.
Ассоциации на музыку.
Сочинение и показ этюдов.

практикум - 12

6. Раздел "Выразительное чтение" - 30 часов
1 Техника речи и
норы
произношения

Краткие сведения об анатомии и
физиологии речевого аппарата.
Артикуляционная гимнастика.
Дикция. Роль дыхания в
развитии голоса.

тренинг 1 4

2 Риторика Наука риторика. Учимся
говорить - темп и громкость
голоса, тон речи. Упражнения.
Чтение с листа.

практикум 1 4

3 Учусь слушать Слушая - что мне говорят.
Слушая - что мне не понятно.
Слушаю - как говорят.
Сочинение и показ диалогов.
Упражнения. Чтение с листа по
ролям.

практикум - 4

4 Текст Подбор текста. Тема и основная
мысль. Основные (ключевые)
слова. Краткий и подробный
пересказ. Рассуждения.

сам.работа - 4

5 Авторское
творчество

Сочинение монолога, диалога на
заданную или свободную тему.
Сочинение рассказа, сказки.

сам.работа - 4

6 Работа над
небольшими
литературными
произведениями

Работа с литературой по выбору
произведения. Выявление
идейного смыла и актуальности
произведения. Определение
завязки, конфликта, развязки в
произведении. Задачи
исполнителя и принципы работы
над текстом от первого лица.
Логические паузы. Уметь
действовать словом.

практикум - 4

7 Исполнительское
мастерство чтеца

Упражнения по технике речи.
Музыкальный образ
произведения. Заучивание текста

практикум - 4ЦД
Ю
ТТ
"И
мп
ул
ьс
"



через физическое действие.
Сочинение этюда на тему
произведения. Партнерские
отношения.

7. Раздел "Постановочная работа" - 38 часов
1 Постановочная
работа

Работа над композицией,
спектаклем и др. КТД.
Монтировочные, черновые,
сводные, генеральные репетиции.

репетиция - 22

2 Сценическая
практика

Показы. Выступление учащихся
в КТД учреждения. Участие в
конкурсных мероприятиях
разного уровня.

- 16

итого 144 ч. 12 132

2.2. Учебно-тематический план и содержание программы 2 года обучения

Блок "Театр наших фантазий"

№ Тема Содержание Форма подачи
материала

Кол-во часов
теор прак

1. Раздел "Авторское творчество" - 39 часов
1 Жанры Литературные жанры. Жанры

драматургии.
коллоквиум 3

2 Авторское
творчество

Литературное творчество в жанрах:
заметка, рассказ, сказка,
стихотворение, "малюсенькая пьеса"
комедия, трагедия, драма.

сам.работа - 12

3 Актерское
мастерство

Сценическое воплощение авторского
произведения.

практикум - 24

2. Раздел "Словесное действие" - 52 часа
1 Воздействие словом Логика и образность речи.

Подключение "внутреннего
взора". Говорить - значит
действовать. Голосовая
"партитура". Текст и
подтекст. Упражнения по
технике речи.

практикум 3 9

2 Слово + музыка Музыкальный образ
литературного произведения.
Подбор музыкального
оформления к выбранным
произведениям

практикум - 6

3 Исполнитель и
слушатель

Дифференцированный подход
к чтению - "для кого?"
Способы "как заставить себя
слушать". Пробуем говорить
"для всех и каждого".

практикум 1 12

4 Актерское мастерство Комплексные этюды.
Партнерские
взаимоотношения. Работа в

практикум - 21ЦД
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единой композиции этюдов.

3. Раздел "Сценическое движение" - 24 часа
1 Тренаж физического
аппарата

Скорость, темп и
контрастность в движении.
Простые упражнения на
развитие координации
движения. Различные виды
падения. Тренировка
музыкальности и
ритмичности.

тренинг - 3

2 Элементы
хореографии

Характерные элементы
национальных танцев.
Позиции и основные
элементы классического и
бального танцев. Этика и
эстетика в современном
танце.

тренинг 0,5 5

3 Рапид Психофизический прием
"рапид" - движения, падения,
шаги + эмоции.

тренинг 0,5 5

4 Актерское мастерство Комплексные этюды на
преодоление зажимов и
мышечного напряжения.

практикум - 10

4. Раздел "Игры со зрителями" - 11 часов
1 Для чего играть со
зрителем?

Значение игры со зрителем в
театрализованных
простановках.

беседа 1 -

2 Игра, как средство
вовлечения зрителя в
театральное действо

Игры: интеллектуальные,
подвижные, массовые.

игра - 10

5. Раздел "Театральный костюм" - 24 часа
1 Театральный костюм История в костюмах. Костюм

- образ. Просмотр
видеоматериала.

беседа 3 -

2 "Своими ручками" Изготовление театрального
костюма: работа с
литературой; эскиз (рисунок)
костюма; описание образа и
его музыкальное оформление;
изготовление костюма; работа
над образом" дефиле.

проектная
деятельность

3 18

6. Раздел "Постановочная работа" - 66 чесов
1 Постановочная работа Работа над композицией,

спектаклем и др. КТД.
Монтировочные, черновые,
сводные, генеральные
репетиции.

репетиции - 42ЦД
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2 Сценическая практика Показы. Выступление учащихся
в КТД учреждения. Участие в
конкурсных мероприятиях
разного уровня.

- 24

итого 216 ч. 15 201
2.3. Учебно-тематический план и содержание программы 3 года обучения

Блок "Литература + театр"

№ Тема Содержание Форма подачи
материала

Кол-во часов
теор прак

1. Раздел "Театр" - 20 часов
1 Театр - искусство
синтетическое или
несколько вопросов о
театре.

Театр - искусство
синтетическое. Кто главнее -
актер или режиссер? Зритель -
"пассивно смотрящий" или
"участник"? может ли
существовать театр без
литературы? Как литература
наиболее интересна
современному зрителю? Каким
должен быть театр, где играют
дети?

диспут 1 2

2 Малые формы в
театре

Понятия и отличие - "большая
сцена", "малая сцена",
"камерный зал". Малые
театральные формы. Этюды на
ощущение маленького,
замкнутого пространства

импровизация 2 3

3 Классическая и
современная
драматургия

Драматурги - классики и
современники: деление на
малые группы; работа с
литературой и выбор
драматурга, о котором пойдет
речь в проекте; выбор
фрагмента пьесы для его
сценического воплощения;
распределение ролей и
постановочная работа; защита
проектов.

проектная
деятельность

1 11

2 Раздел "Актерское мастерство" - 56 часов
1 Импровизационный
метод существования

Актерские игры - предлагаемые
обстоятельства. Комплексные
этюды на элементы внутренней
и внешней техники. Этюды-
наблюдения. Этюды на
создание сценической
атмосферы через музыкальное,
световое и шумовое
оформление. Этюды-
импровизации. Этюды-
ассоциации. Комплексные
этюды

тренинг
практикум

- 22

2 Работа над ролью Фантазирование о роли. Задачапрактикум - 12ЦД
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и сверхзадача роли. Оценка
фактов. Внешне - "хочу
казаться", внутренние - "какой
есть". Характер и
характерность образа.
Партнерское общение. Работа
над сценической речью.

3 Сценическое
движение

Правила безопасности на
занятиях по сценическому
движению. Скорость, темп и
контрастность в движении.
Тренаж физического аппарата.
Тренировка музыкальности и
ритмики. Сложные упражнения
на развитие координации
движения. Внешняя
характерность. Комплексные
этюды.

тренинг
практикум

- 22

3. Раздел "Основы художественного чтения" - 53 часа
1 Художественное
слово

Некоторые специфические
особенности и общие основы
словесного действия и
искусства актера в
художественном слове.
Художественное слово как
средство совершенствования
техники сценической речи.
Чтение с листа.

беседа
практикум

3 18

2 Словесно действе Упражнения по технике речи.
Артикуляционная гимнастика.
Текст и подтекст. Внутреннее
видение и трансляция его через
словесное действие.
Внутренний монолог.
Воспитание умения действовать
словом - ситуативные игры.
Одиночные и партнерские
этюды.

тренинг
практикум

- 18

3 Работа над текстом
литературного
произведения

Выявление идейного смысла
произведения. Сквозное
действие и сверхзадача в
произведения. Действенный
ряд. Логические паузы.
Заучивание текстов через
физическое действие.

практикум - 14

4. Раздел "Авторское творчество" - 17 часов
1 Живая картина "А она оказывается живая!" -

деление на малые группы;
выбор репродукции (картины);
краткие сведения о
художниках, литературное

проектная
деятельность

1 16ЦД
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описание картины;
постановочная работа" защита
проектов.

5. Раздел "Постановочная работа" - 70 часов
1 Постановочная
работа

Работа над композицией,
спектаклем и др. КТД.
Монтировочные, черновые,
сводные, генеральные
репетиции.

репетиции - 48

2 Сценическая практика Показы. Участие в конкурсных
мероприятиях разного уровня.

- 22

итого 216 ч. 8 208

2.4. Учебно-тематический план и содержание программы 4 года обучения

Блок "Импровизационный метод существования"

№ Тема Содержание Форма подачи
материала

Кол-во часов
теор прак

1. Раздел " Авторское творчество" - 20 часов
1 Литературное
сочинительство

"Проба пера" - мозговой штурм
выбора жанра, темы, идеи
сочинения; сочинения; работа над
образом (репетиции); защита
проектов.

проектная
деятельность

2 18

2. Раздел "Актерское мастерство" - 70 часов
1 Импровизация Импровизационный метод

существования. Актерские игры
Комплексные этюды: одиночные,
парные, массовки. Ассоциативные
этюды на музыку. Сценическое
движение.

тренинг
практикум

- 38

2 Работа над
ролью

Сквозное действие и сверхзадача
спектакля и роли. Фантазирование
о роли. Оценка фактов. Внешне -
"хочу казаться", внутренние -
"какой есть". Характер и
характерность образа. Партнерское
общение. Работа над сценической
речью. Пластика актера-образа.

репетиции - 32

3. "Пантомима" - 27 часов
1 Пантомима -
аллегория или
задача о двух

Правила безопасности на занятиях.
Откуда идет пантомима, откуда
идет аллегория и где они

тренинг
практикум

2 6ЦД
Ю
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идущих
навстречу.

встречаются? Простейшие этюды.

2 Действие,
движение, образ.

Сама себе драматург, режиссер,
актер. Сочинение сюжета, образа.
Простые этюды. Одиночные и
парные этюды: "Слепые", "Человек
и море" и др.

практикум 1 18

4. Раздел "Сценография" - 27 часов
1 Макет
оформления
спектакля

"Художественный образ
репертуарного спектакля" - деление
на малые группы; мозговой штурм
- художественный образ спектакля
(декорация, свет); создание макета;
защита проектов.

проектная
деятельность

2 11

2 Костюм,
бутафория,
реквизит.

Изготовление костюмов,
бутафории, подбор реквизита.

практикум 1 14

5. Раздел "Постановочная работа" - 72 часа
1 Постановочная
работа

Работа над композицией,
спектаклем и др. КТД.
Монтировочные, черновые,
сводные, генеральные репетиции.

репетиции - 50

2 Сценическая
практика

Показы. Выступление учащихся в
КТД учреждения. Участие в
конкурсных мероприятиях разного
уровня.

- 22

итого 216 ч. 8 208

2.5. Учебно-тематический план и содержание программы 5 года обучения

Курс "Арт-опыт"

№ Тема Содержание Форма
подачи
материала

Кол-во часов
теор прак

1. раздел "Художественное чтение" - 30 часов
1 Составление
репертуара

Подбор литературы.
Обсуждение. Распределение
произведений на чтецов.

круглый
стол

3 -

2 Работа над текстом
литературного
произведения

Выявление идейного смысла
произведения. Сквозное
действие и сверхзадача в
произведения. Действенный ряд.
Логические паузы. Текст и
подтекст. Артикуляционная
гимнастика. Внутренний
монолог. Репетиционное
заучивание текстов.

практикум - 12

3 Исполнительское Упражнения по технике речи.практикум - 12ЦД
Ю
ТТ
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"



мастерство чтеца Музыкальный образ
произведения. Внутреннее
видение и трансляция его через
словесное действие. Слово +
сценическое движение, пластика.

4 Сводные репетиции Композиционное построение
литературного материала. Работа
исполнителя в актерском
ансамбле.

репетиции - 3

2. Раздел "Малые формы" - 61 час
1 Импровизационный
метод существования

Актерские игры - предлагаемые
обстоятельства. Комплексные
этюды на элементы внутренней и
внешней техники. Этюды-
наблюдения. Этюды на создание
сценической атмосферы через
музыкальное, световое и
шумовое оформление. Этюды-
импровизации. Этюды-
ассоциации. Комплексные
этюды.

тренинг
практикум

- 22

2 Работа над ролью Сквозное действие и сверхзадача
спектакля и роли.
Фантазирование о роли. Оценка
фактов. Внешне - "хочу
казаться", внутренние - "какой
есть". Характер и характерность
образа. Партнерское общение.
Работа над сценической речью.

практикум - 12

3 Сценическое
движение

Правила безопасности на
занятиях по сценическому
движению. Скорость, темп и
контрастность в движении.
Тренаж физического аппарата.
Тренировка музыкальности и
ритмики. Сложные упражнения
на развитие координации
движения. Внешняя
характерность. Комплексные
этюды.

тренинг
практикум

- 18

4 "Маленький театр
назначает рандеву"

Традиционные встречи в
"Маленьком театре" - показы
творческих работ.

показы - 9

3. Раздел "Работа над выпускным спектаклем" - 83 часа
1 Выбор литературного
материала
(драматургии)

Обзор литературы. Обсуждение. Круглый
стол

1 2

2 "Застольный период" Чтение пьесы. Разбор пьесы:
жанр, тема, идея, завязка,
кульминация, развязка, финал.
Развитие действия. Событийный
ряд. Режиссерский замысел.

практикум 1 9ЦД
Ю
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"Актерские пробы".
Распределение ролей. Чтение по
ролям.

3 Работа над ролью Сквозное действие и сверхзадача
спектакля и роли.
Фантазирование о роли. Оценка
фактов. Внешне - "хочу
казаться", внутренние - "какой
есть". Характер и характерность
образа. Партнерское общение.
Работа над сценической речью.
Пластика актера-образа.

репетиции - 14

4 Актерское
мастерство

Комплексные этюды на
элементы внутренней и внешней
техники. Актерские игры. Виды
общения. Пластика "героя". и
сценическое движение
актерского ансамбля.
Сценическая речь. Введение
музыки и работа под музыку.
Мизансценирование. Скорость,
темп и контрастность в
движении. Тренаж физического
аппарата. Тренировка
музыкальности и ритмики.
Сложные упражнения на
координацию движений.
Внешняя характерность.
Комплексные этюды.

репетиции - 36

5 Сценография Декорационное оформление.
Изготовление костюмов,
бутафории, реквизита. Пробы
светового оформления на
репетициях.

практикум - 9

6 Постановочная
работа

Монтировочные, сводные,
черновые и генеральные
репетиции.

репетиции - 12

4. Раздел "Выпускной" - 42 часа
1 Выпускной спектакльПредпремьерные показы.

Премьера.
показы - 12

2 Выпускной вечер Организация, подготовка и
проведение выпускного вечера.

- 12

3 Сценическая
практика

Участие в конкурсных
мероприятиях разного уровня.

- 24

итого 216 5 211

3. Методическое оснащение программы
Компетентностно-ориентированный подхов в обучении.

Учебно-воспитательный процесс строится по методу компетентностно-ЦД
Ю
ТТ
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ориентированного подхода. Формы работы педагога в рамках данного метода:

предметно-ориентированные занятия, остросюжетные ролевые игры, создание

сценических проектов и их показ. Метод проектов - основная технология формирования

ключевых компетентностей учащихся. Под творческим проектом подразумевается

специально организованный педагогом и самостоятельно выполненный учащимися

комплекс заданий, завершающейся созданием продукта и его представление-презентация.

Продуктом проектной деятельности могут быть - авторские литературно-этюдные

сочинения, литературный монтаж (письменная работа), коллективные творчески дела,

такие как сценическое воплощение литературной композиции, инсценировка, спектакль,

эскизы костюмов и декораций. Метод проектов стимулирует самостоятельную

практическую деятельность учащихся, формирует весь набор компетентностей, выводит

образование за пределы объединения, обеспечивает сетевую организацию общего и

дополнительного образования.

Структура проектной деятельности

• Составление банка интересных идей.

• Обсуждение идей и выбор формы проведения творческого дела.

• Распределение обязанностей.

• Обоснование художественного замысла и распределение ролей.

• Репетиционно-постановочная работа над проектом.

• Сценическое воплощение проекта (показ-презентация).

Учебники и методические пособия

• Актерский тренинг по Ержи Гротовскому. Методические рекомендации для

руководителей самодеятельных театральных коллективов. - Самара, 1991

• Баряева Л., Вечконова Л., Загребаева Е., Зарин А. Театрализованные игры-занятия

с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. - СПб, 2001

• Видео серия. Театр на экране.

• Видео серия. Для детей и их родителей.

• Виноградская И. Станиславский репетирует. - М.: Союз театральных деятелей,

1987

• Захава Б.К. Мастерство актера и режиссера. - М., 1969

• Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации

замысла школьного урока. - М.: АО АСПЕКТ ПРЕСС, 1993

• Корогодский Э.Я. Этюд и школа. - М., 1995

• Ладыжевская Т.А., Никольская Р.И., Сорокина Г.И., Ладыжевская Н.В. ДетскаяЦД
Ю
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риторика в рассказах и рисунках. - М.: С-инфо Баллас, 1996

• Пауэл М., Актерское мастерство для начинающих.- М.: «Экмо», 2011

• Петрова Т.И., Сергеева Е.Я., Петрова Е.С. Театральные игры в детском саду».- М.:

«Школьная пресса», 2000

• Рутберг Илья. Пантомима. - М.: Советская Россия, 1978

• Суркова М.Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая

разработка. - Самара, 1997

• Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и

младших школьников. - М., 2001

Литературные произведения для постановки

• Драматические произведения отечественных и зарубежных авторов - классиков.

• Драматические произведения отечественных и зарубежных современных авторов.

• Художественная литература.

• Беллетристика.

• Сборники игровых и развлекательных программ.

Интернет ресурсы

• http://festival.1september.ru/articles/508463/

• http://edu.rybadm.ru/info/teacheryear/2008/novikova.htm

• http://www.edu.cap.ru/home/5100/teatr/ypragnenie/akter.htm

• http://teatr.scaena.ru/akterskoe-masterstvo-uprajneniya.html

• http://www.7darov.com/games/theater-games.html

Техническое оснащение

• Аудио и видео аппаратура

• Медийная аппаратура

• Кубы

• Мини подиум

ЦД
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Литература
Для педагога

• Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. - Казань:

Центр инновационных технологий, 2000

• Баряева Л., Вечконова Л., Загребаева Е., Зарин А. Театрализованные игры-занятия с

детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. - СПб, 2001

• Гиппиус В. Гимнастик чувств. - М., 1967

• Гауш Г.Пластика. - М., 1999

• Захава Б.К. Мастерство актера и режиссера. - М., 1969

• Культура сценической речи. Сборник. - М., 1979

• Корогодский Э.Я. Этюд и школа. - М., 1995

• Макаров С.М. Клоунада мирового цирка. История и репертуар. - М., 2001

• Мерзлякова С.И. (под редакцией). Фольклор-музыка-театр. - М. 1999

• Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 1995

• Немчинский М. Цирк России наперегонки со временем. Модели цирковых спектаклей

1920-1990-х годов. - М., 2001

• Пауэл М., Актерское мастерство для начинающих.- М.: «Экмо», 2011

• Петрова Т.И., Сергеева Е.Я., Петрова Е.С. Театральные игры в детском саду».- М.:

«Школьная пресса», 2000

• Старичева Е.Ф. Сценическая речь. - М., 1995

• Суркова М.Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая

разработка. - Самара, 1997

• Стромов Ю.А. Путь актера к творческому перевоплощению. - М., 1980

• Тя-Сен. Актерский тренинг по Ежи Гротовскому. - Самара, 1991ЦД
Ю
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• Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и

младших школьников. - М., 2001

Для учащихся

• Асеев Б.Н. и Бояджиев А.Г. Русский драматический театр. Учебник. - М., 1997

• Белявская Л.Б. Хочу на сцену. - Д., 1997

• Издания для досуга. Сборник сценариев. - М., 2001-2008

• Журналы. Современная драматургия.

• Мочалов Ю. Первые уроки театра. - М., 1986

• Пауэл М., Актерское мастерство для начинающих.- М.: «Экмо», 2011

• Шильгави В.П. Начнем с игры. - М., 1980

• Патрис Пави. Словарь театра. - М. 1991
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