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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Кто ты: актер или режиссер?» (далее – Программа) – социально-педагогическая. 

 Уровень содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена возрастающим интересом   юношей и девушек 

к поступлению в театральные вузы и колледжи, что предполагает  наличие специальных 

знаний, умений. Кроме интереса, очень важно понять, есть ли способности у учащегося к 

занятиям театральной деятельностью. Учитывая тот факт, что способности проявляются и 

развиваютсятолько в деятельности, необходимо создать для этого условия. Программа 

предназначена для ознакомления молодых людей с театральной сферой, позволяет 

попробовать себя в роли актёров и режиссёров, а также учащимся помогают преодолеть 

страх сцены, определить свои физические и эмоциональные зажимы и устранить их, развить 

пластические, пантомимические и речевые данные.  

В процессе занятий по программе учащиеся смогут сделать выбор профессионального 

пути, ответив (прежде всего, для себя) на вопрос: какая профессия мне больше подходит - 

актер, режиссер или «закулисный работник» (гримёр, декоратор, костюмер и др.)  

Учитывая особенность нашего индустриального города, данная программа 

предназначена не только для удовлетворения интереса в ознакомлении с театральным 

искусством, но и позволит определиться с выбором профессии. Она поможет учащимся 

познать себя, адекватно оценить свои способности, возможности, предрасположенность либо 

к актерскому мастерству, либо к режиссёрской деятельности, а также погрузиться в 

театральную деятельность в целом, участвуя в спектаклях, импровизациях, творческих 

работах. Отчётные работы в промежуточных этапах диагностики демонстрируются на сцене 

на зрителя. 

Отличительные особенности программы 
Данная программа построена на основе программы «Мир театра» педагога 

дополнительного образования МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» - Истоминой 

Наталии Валентиновны.   

Отличительной особенностью данной программы является сокращение её объёма за 

счёт насыщенности практическими, в том числе, и заданиями для самостоятельной работы, а 

также изучение в сжатом и доступном виде основ театрального творчества, и не только как 

вида искусства, но и как области профессиональной деятельности, а также включением 

промежуточных и итоговых способов диагностики в форме отчётных выступлений, 

спектаклей и творческих работ. 

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 13 - 18 лет.  

Набор детей осуществляется по принципу добровольности, без предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. В коллектив приходят дети, которые 

проявляют интерес к театральному искусству, хотят испытать свои творческие способности 

и возможности, познакомится с профессиями театрального и киноискусства.  

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения  в объеме 216 часов.  

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа.   Один академический 

час равен 45 минутам. Перерыв после каждого часа занятий составляет 10 минут.  

Формы обучения 

Основной формой обучения является учебное занятие.   
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Цель программы:  

формирование готовности к профессиональному самоопределению через овладение 

основами актерского мастерства и режиссуры, знакомство с театральным искусством. 

Задачи программы:   
- расширять представления учащихся о профессиональной деятельности актера, 

режиссера и работника сцены и обучить различным приемам и навыкам сценического 

творчества, актерского мастерства и режиссуры; 

- предоставить учащимся возможность самостоятельно применять в импровизации 

сценические умения, знания и навыки, находить новое, экспериментировать в работе над 

ролью; 

- развивать основные психические и познавательные процессы, необходимые актёру 

или режиссёру (зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, фантазию, 

воображение, образное мышление, мышечную свободу) испособности к творческому 

самовыражению 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Кто ты: актер или режиссер?» (216 часов) 
 

№

 № 
 

Название раздела 

Кол-во часов 

всего теория практика 

1  Введение в профессию. Профессиограммы 3 2 1 

2  История театра  12 12 - 

3  Тренинги  129 - 129 

4  Просмотр спектаклей  18 - 18 

5  Репетиции и подготовка к показу творческих работ  48 6 42 

6 Показ творческих работ. Итоговое занятие  6 - 6 

 Всего:  216 20 196 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Кто ты: актер или режиссер?»  (216 часов) 

 

Раздел 1. Введение в профессию. Профессиограммы. (3 часа) 

Тема 1.1 Знакомство с профессиями «актер» и «режиссер».  
Теория: Беседа: общее и различие в профессиях. Профессиограммы «актер» и 

«режиссер».  

Практика: Диагностика творческих способностей. Тест на креативность.   

Раздел 2. История театра (12 часов) 
Этот раздел состоит из лекций и практических занятий (семинаров, диспутов, 

спектаклей-импровизаций) по истории театра, этике К.С. Станиславского. Прослеживается 

путь становления зарубежного театра с древнейших времен до наших дней.  

Тема 2.1. Семь основных признаков театрального творчества  
Теория: Знакомство. Беседа «Как я представляю себе театр?» Лекция об основах 

театрального искусства. «Семь основных принципов театрального искусства»  

Тема 2.2. Античный и средневековый театр  
Теория: Лекция о Древней Греции, как зарождался театр, устройство театра, 

терминология. Средневековый театр. Роль церкви. Мистерии.  

Тема 2.3. Театр эпохи Просвещения. Театр Дель Арте.   
Устройство испанского театра, пьесы, терминология.   
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Тема 2.4. Театр – искусство синтетическое. Драматургия – основа театра. 

Отечественная драматургия к. XIX – н. XX веков. 
Теория: Роль драматурга в театре.  Жанр как условие игры. О театре как синтезе всех 

искусств.  

Раздел 3. Тренинги (129 часов) 
В этом разделе собраны тренинги и упражнения, которые можно назвать 

«Гимнастикой чувств», т.е. все физические упражнения, которые способствуют раскрытию 

учащихся, их способностей,  а также игры на сплочение в группе, парные и индивидуальные 

задания, усложняются упражнения и требования к обучающимся в выполнении заданий.   

Тема 3.1. Тренинг на взаимодействие  
Теория: Правила и условия выполнения тренинга, «свобода в рамках»  

Практика: Разминка. Упражнение «Здравствуй!», «Как один», «Зеркало», «Качели», 

«Сиамские близнецы», «Оправдание поз», «Озвученные действия».  

Тема 3.2. Тренинг на взаимодействие  
Теория: Правила и условия выполнения тренинга, соединение взаимодействия с 

памятью восприятий.  

Практика: Разминка. «Клубок ниток», «Парное оправдание поз», «Перехват»,  

«Парное действие», «Перетягивание каната», «Физическая природа общения»  

Тема 3.3. Тренинг «Смотреть и видеть»  
Теория: Различие понятий «смотреть» и «видеть» 

Практика: Разминка. «Ладонь», «Рассмотреть предметы», «На что похоже?», «Вещи 

на столе», «Обмен»  

Тема 3.4. Тренинг «Смотреть и видеть»  
Практика: Разминка. «Предметы на столе», «Как упали спички», «Фотографы»,  

«Скульптор», «Рычажок переключения», «Биография»  

Тема 3.5. Тренинг «Смотреть и видеть»  
Практика: «Игры индейцев», «Три круга внимания», «Далёкие точки», «Рассмотрите 

людей», «Как он это делает?».   

Тема 3.6. Тренинг «Экран внутреннего видения. Мысленное действие»  
Теория: Понятие «внутреннее видение» 

Практика: Разминка. «Белый медведь», «Зримые разговоры», «Метафоры», «Слушаю 

слово», «Мысленные прогулки», «Кинофильм», «Групповой рассказ»  

Тема 3.7. Тренинг «Экран внутреннего видения. Мысленное действие»  
Практика: Разминка. «Круговая кинолента», «Двойная кинолента», «Цепочка 

ассоциаций», «Событие в картине», «Воображаемый круг», «Двигаться не двигаясь»  

Тема 3.8. Тренинг «Экран внутреннего видения. Мысленное действие»  
Практика: Разминка. «Кинолента прожитого дня», «Ассоциации на привязи», 

«Путешествия», «Остановись, мгновение!», «А что потом?», «Путь вслепую».  

Тема 3.9. Тренинг «Экран внутреннего видения. Мысленное действие»  
Практика: Разминка, «Собрать картину», «Знакомый город», «Маршруты», «Три 

слова», «Живые образы», «Антимир», «Мысленные действия».  

Тема 3.10. Тренинг «Сценическое внимание. Три круга»  
Теория: Чем отличается внимание в жизни и сценическое внимание. Три круга 

внимания.  

Практика: Разминка. «Исходное положение», «Переходы», «Переходы со стульями», 

«Творческая площадка», «Перестановки», «Звукоуловители». «Держи свою мелодию», 

«Пишущая машинка», «Переходы», «Кто как сидел», «Посылы», «Хлопки», «Двойные 

хлопки», «Земля, воздух, вода», «Координация движений»  

Тема 3.11. Тренинг «Сценическое внимание»  
Практика: Разминка. «Кольцо», «Лучшие места», «Песня», «Два шрифта»,  

«Отстающее зеркало», «Юлий Цезарь», «Ходить по сцене»  

Тема 3.12. Тренинг «Слушать и слышать. Рождение слова»  
Теория: Понятие «действенность слова»  
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Практика: Разминка. «Слушать и слышать», «Телевизор», «Магнитофон», «Круговая 

магнитная лента»,   

Тема 3.13. Тренинг «Слушать и слышать. Рождение слова»  
Практика: Разминка. «Соноскоп событий», «Что происходит», «Слышать только 

одного», «Гвалт»  

Тема 3.14. Тренинг «Слушать и слышать. Рождение слова»  
Практика: Разминка. «Учитесь слушать», «китайский болванчик», «Где кошка»,  

«Три докладчика», «Позвони мне по барабану»  

Тема 3.15. Тренинг «Сценическое действие. Чувство правды. Инстинктивные 

реакции»  
Теория: Понятия «сценическое действие», «чувство правды» 

Практика: Разминка. «Переставь стул», «Сидеть», «Цель действия», «Ждать», 

«Встать и сесть», «Больно», «Войти в дверь», «Повторные действия», «Каждый раз 

впервые!» 

Тема 3.16. Тренинг «Сценическое действие. Чувство правды. Инстинктивные 

реакции»  
Практика: Разминка. «Предлагаемые обстоятельства времени и места», «Отношение 

к предмету», «Отношение к месту», «Элементарные действия», «Отыскивать правду», 

«Неправда», «Инстинктивные реакции»  

Тема 3.17. Тренинг «Небывалые события. Артистическая смелость и острая 

характерность»  
Теория: Техника безопасности при выполнении упражнений, правила и инструкции. 

Практика: Разминка, «Готовность», «Странные позы», «В комнате приведения»,  

«Кабы да если бы», «Небывалое», «Обычное в необычном», «Оправдание крика», 

«Лилипуты и великаны», «Оркестр», «Живые руки», «Котята», «Крылья», «Детские игры», 

«Игрушки», «Игры игрушек» 

Тема 3.18. Тренинг «Небывалые события. Артистическая смелость и острая 

характерность»  
Практика: Разминка. «Тонкий и толстый». «Старики», «Внешняя характерность», 

«Кто вы?», «Кем мы еще можем быть», «Важный гость», «Ручные часики», «Иголка», 

«Играем в кошки-мышки», «Игрушки оправдывают позы», «Парные игры», «Братья по 

разуму», «Животные», «Артисты цирка», «Обыкновенные чудеса»  

Тема 3.19. Тренинг «Мускульный контроллер. Целесообразное мышечное 

напряжение»  
Теория: Понятия «простые физические действия»  

Практика: Разминка. «Разведка мышц», «Норма напряжения», «Мускульная 

энергия», «Ртуть в пальце», «Переливаем энергию», «Круговое переливание», «Вес 

воображаемых вещей», «Стакан и рояль», «Буратино», «Ревизоры напряжений», «Статуя», 

«Скульптура по памяти», «Напряжение по заказу», «Четыре веса»  

Тема 3.20. Тренинг «Мускульный контроллер. Целесообразное мышечное 

напряжение»  
Практика: Разминка. «Куклы-марионетки», «Падения», «Запрещенное движение», 

«Напряжение по заказу», «Оправдание жеста», «Прерванное движение», «Бросание 

предметов», «Случайная поза», «Оправдание поз в движении», «Память движений», 

«Режиссёры и актёры» 

Тема 3.21. Тренинг «Беспредметные действия»  
Теория: Понятия «Логика, последовательность, беспрерывность действия». Законы 

построения этюда  

Практика: Разминка. «Одеваться», «Внутренняя пристройка», «Снимать пальто»,  

«Спички», «Коробка с бисером», «Невидимая нить», «Перед зеркалом» 

Тема 3.22. Тренинг «Беспредметные действия»  
Практика: Разминка, «Кухня», «Конвейер», «Это не книга!», «Бык и ковбой», 

«Подготовка стола», «Письмо», «Гаммы для актёров». Этюды с беспредметными 

действиями.  
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Тема 3.23. Тренинг «Память ощущений»  
Теория: Понятие «память ощущений» 

Практика: Разминка, «Видящие пальцы», «Угадай предмет», «Узнай товарища», «Кто 

подошел?», «Зима-лето», «Волшебный тазик», «Волшебный тазик партнера», «Стакан чая», 

«Запах», «Вкус». 

Тема 3.24. Тренинг «Память ощущений»  
Практика:  Разминка,  «Беру вещь»,  «Память  пальцев»,  «Слушать-

смотреть вспоминать-осязать», «Душ»,  «Лимон», «Настроение», «Память пяти органов 

чувств», «Пожар», «Цветочный магазин», «Флаконы», «Волшебный графин», «Едем на 

дачу», «Вам письмо!», «Драка»  

Тема 3.25. Тренинг «Темп и ритм»   
Теория: Градация «темпоритмов» 

Практика: Разминка. «Шкала темпоритмов», «Переключение тормозов», «Мостик». 

«Люди и темпоритмы», «Действие двух», «Оправдание движений в темпоритме»,  

Тема 3.26. Тренинг «Темп и ритм»   
Теория: Градация «темпоритмов» 

Практика: «Наблюдение за темпоритмами», «Оправдание ситуаций в темпоритме»,  

«Музыкальная импровизация»  

Тема 3.27. Тренинг «Сценическое общение. Взаимодействие»  
Теория: Условия выполнения тренинга 

Практика: Разминка, «Качели», «Тень», «Зеркало», «Гусеница», «Путаница», «Пилим 

дрова».   

Тема 3.28. Тренинг «Сценическое общение. Взаимодействие»  

Теория: Условия выполнения тренинга 

 Практика: «Перетягивание каната»,  «Озвучка действия»,  «Лучеиспускание»,  

«Лучевосприятие», «Импульс» 

Тема 3.29. Тренинг «Взаимозависимость партнеров. Пристройки»  
Практика: Разминка. «Физическая природа общения», «Перемена отношения к 

партнеру», «Воздействие одного на группу» 

Тема 3.30. Тренинг «Взаимозависимость партнеров. Пристройки»  
Практика: Разминка. Этюды на взаимодействие. Кто главный (парные) 

Тема 3.31. Тренинг «Взаимозависимость партнеров. Пристройки»  
Практика: Разминка. Этюды на взаимодействие. Кто главный(групповые)  

Тема 3.32. Тренинг «Мимика. Жест. Интонация»  
Теория: Условия выполнения тренинга 

Практика: Разминка. «Пойми меня», «Я царь-государь», «Несмеяна» 

Тема 3.33. Тренинг «Мимика. Жест. Интонация»   
Практика: Разминка. Групповой этюд «Желтый дом» 

Тема 3.34. Тренинг «Сценическая речь. Дыхание, артикуляция и речевой 

аппарат».  
Теория: Понятия «дыхание», «артикуляция», «речевой аппарат». Отличие речи в 

жизни и на сцене.  

Практика: Разминка, «Упражнения по методу Стрельниковой», «Грудное и 

диафрагмальное дыхание», «Упражнения для артикуляции», «Упражнения для звучания»,  

«Упражнения для дикции»  

Тема 3.35. Тренинг «Сценическая речь. Дыхание, артикуляция и речевой 

аппарат».  
Практика: «Регистры и диапазон», «Посыл звука», «Грузинский хор», «Метрдотель»  

Тема 3.36. Тренинг «Сценическая речь. Словесные действия»  
Теория: Понятие «действие»  

Практика: Разминка, «Пять пар словесных действий», «Упражнения в парах», 

«Действие  скороговоркой»,  «Пристройка  и  словесное  действие», 

 «Инсценировка скороговорок и пословиц»  

Тема 3.37. Тренинг «Сценическая речь. Речь в движении».  
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Теория: Условия выполнения тренинга.  

Практика: Разминка, «Сброс дыхания по кругу», «Движение и скороговорка», «На 

скакалке я скачу», «Стихотворение в движении»  

Тема 3.38. Тренинг «Сценическая речь. Литературное произведение»  

Теория: Литературные формы и жанры.  

 Практика:  Разминка,  «Проза  и  стихотворение»,  «Художественное  чтение»,  

«Прочитать текст как…»  

Тема 3.39. Тренинг «Сценическая речь. Работа над текстом»  
Теория: Условия выполнения тренинга  

Практика: Разминка, «Структура художественного произведения», «Художественное 

чтение», «Работа над литературным произведением»  

Тема 3.40. Этюды на заданную музыкальную тему  
Теория: Музыка, как атмосфера и эмоциональный побудитель. 

Практика: «Музыкальная ассоциация», «Звук и цвет» 

Тема 3.41. Этюды по картине  
Теория: Условия выполнения тренинга  

Практика: Выбор картины, сочинение этюдов, показ.  

Тема 3.42. Этюды на «Три слова»  
Теория: Условия выполнения тренинга 

Практика: Сочинение этюдов, репетиция и показ. 

Тема 3.43. Этюды «Цветные картины»  
Теория: Условия выполнения тренинга Практика: Этюды – импровизации.  

Раздел 4. Просмотр спектаклей (18 часов) 
Расширяется кругозор. Посещение театра – как наглядный урок этики и поведения. 

Обсуждение увиденного, составление собственного мнения. Освоение теоретических знаний 

через практику.  

Тема 4.1. Просмотр спектакля в драмтеатре  
Практика: Выезд в драматический театр. Беседа «Культура поведения в театре»  

Тема 4.2. Просмотр видео-спектакля «Евгений Онегин» Практика: Просмотр, 

обсуждение спектакля. Режиссура.  

Тема 4.3. Просмотр видео-спектакля «Ромео и Джульетта»  
Практика: Просмотр, обсуждение. Музыкальное оформление спектакля.  

Тема 4.4. Просмотр видео-спектакля «Три сестры»  
Практика: Просмотр, обсуждение. Сценическая атмосфера. 

Тема 4.5. Просмотр видео-спектакля «Волшебное кольцо»  
Практика: Просмотр, обсуждение. Беседа «Актёрские и режиссёрские находки».  

Тема 4.6. Просмотр видео-спектакля «Маленький Принц» Практика: Просмотр, 

обсуждение. Взгляд автора и взгляд режиссера.  

Раздел 5. Репетиции и подготовка к показу творческих работ (48 часов)  

Тема 5.1. Выбор и разбор материала будущей творческой работы (стихотворения, 

пьесы, рассказы, сказки). (3+3 часа). 
Теория: Разбор текста. Распределение ролей, «Застольный период». Идея, тема и 

сверхзадача литературного материала.  

Тема 5.2. Репетиция спектакля. (3+3 часа). Теория: Разбор ролей  

Практика: Чтение по ролям.   

Тема 5.3. Репетиция спектакля. (3+3 часа).  
Практика: Репетиция на сценической площадке. Соединение физического и 

словесного действия  

Тема 5.4. Репетиция спектакля. (3+3 часа).  
Практика: Репетиция на сценической площадке. Репетиция без текста, с заученными 

словами. 

Тема 5.5. Репетиция спектакля. (3+3 часа).  
Практика: Репетиция на сценической площадке. Этюдный метод репетиции. 

Тема 5.6. Репетиция спектакля. (3+3 часа).  
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Практика: Репетиция на сценической площадке. Репетиция со световым и звуковым 

сопровождением. 

Тема 5.7. Репетиция спектакля. (3+3 часа).  
Практика: Изготовление декораций, реквизита и костюмов, репетиция на «готовой» 

сцене.   

5.8. Репетиция спектакля. (3+3 часа). Практика: Генеральнаярепетиция  на сцене.  

Раздел 6. Итоговое занятие (6 часов: 3+3 часа) 
Итоговое занятие – как веселая игра для обучающихся и окружающих. На самом деле, 

своеобразный экзамен на сценическую смелость, преодоление страхов и физических 

зажимов.   

Тема 6.1. Итоговое занятие «Творческий отчёт»  
Теория: Творческий самоотчёт «Кто я: актёр или режиссёр»?   

Практика: Подготовка сценического пространства. Прогон спектакля. Показ 

спектакля.  

 

Планируемые результаты программы 

По итогам освоения программы могут быть достигнуты следующие результаты: 

- у учащихся будут расширены представления о профессиональной деятельности 

актера, режиссера и работника сцены; 

- учащиеся будут обучены различным приемам и навыкам сценического творчества, 

актерского мастерства и режиссуры; 

- учащимся будет предоставлена возможность самостоятельно применять в 

импровизации сценические умения, знания и навыки, находить новое, экспериментировать в 

работе над ролью; 

- у учащихся будут развиты основные психические и познавательные процессы, 

необходимые актёру или режиссёру (зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, фантазию, воображение, образное мышление, мышечную свободу) 

испособности к творческому самовыражению 

Учащиеся будут знать:  
- театральную терминологию;  

- основы актерского мастерства и режиссуры;  

- историю театра и кино;  

- основы культуры поведения в театре. 

Учащиеся овладеют:  

-  навыками публичного самовыражения;  

- знаниями и основными умениями  преодоления страха перед выходом на сцену.  

Учащиеся научатся:  

- действовать целесообразно и логично в этюдах;  

- говорить четко и понятно, двигаясь на сцене;  

-действовать в предлагаемых обстоятельствах;  

- действовать с воображаемым предметом;  

- выполнять пластические упражнения и элементы сценического движения.  

Учащиеся будут способны анализировать литературные произведения в процессе 

выбора будущей постановки  

Учащиеся научатся  
- подбирать средства выразительности,  

- демонстрировать сценические умения в импровизациях и работе над ролью в 

коллективных постановках; 

- активизировать своё воображение;  

- управлять своим вниманием;  

- выделять, запоминать индивидуальные особенности других людей,  обобщать их при 

работе над ролью, отображать в своем творчестве  характер сценического персонажа, 

пользуясь пантомимическими средствами выразительности;  
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Учащиеся получат возможность развивать:  

- уважение к иному мнению и художественно-эстетическому взгляду;  

- умение формулировать и аргументировать свое мнение;  

- навыки коллективного творчества,    

- ответственность при включении в совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 216 36 72 2 р. в 

неделю 3 ч. 

 

 

 

Условия реализации программы 
Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен быть 

оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. таблицу).  

Материально-техническое обеспечение 

Наименование  Количество  

Стулья ученические  

учебная доска  

лавки  

гимнастические палки 

мячи  

ширмы  

вязаные мячи, с различными сыпучими наполнителями растительного 

происхождения (горохом, крупами) 

зеркало 

декорации к постановке,  реквизит  

полотнища шифона 

элементы театральных костюмов, газовые платки;  

театральная бутафория (элементы костюмов, маски, цветы, венки, и т.д.) 

10 

1 

5 

5 

5 

2 
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По мере 

необходимости 
 

Ноутбук с выходом в интернет 1 

Музыкальный проигрыватель  1 

Телевизор  1 

Принтер, сканер 1 

 

Формы аттестации 

 диагностика физических и творческих способностей (на «входе» и на 

«выходе»);  

 наблюдение в процессе выполнения практических заданий и упражнений; 

 тесты на знания по истории и теории театра;  

 итоговые занятия;  

 самоконтроль (ведение дневника наблюдений по заданиям педагога);  

 творческий отчет в середине и конце учебного года.  

 

Методическое обеспечение программы 
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Занятия могут проводиться в форме: тренингов, лекций, семинаров, актерских 

показов, обсуждений, бесед, просмотров видеоматериалов, посещений театров.   

Образовательный процесс  осуществляется с использованием индивидуальной и 

групповой форм обучения и их комбинирования.  

Педагог, реализующий данную Программу, применяет следующие методы и 

педагогические технологии.  

Методы обучения:  

− словесный − проводятся беседы по теме занятия;  

− наглядный – любое упражнение обсуждается перед практической работой, 

уточняются особенности выполнения;  

−практический − выполнение практического задания по заданной теме;  

−объяснительный − основные пункты задания объясняются педагогом, объяснение 

сопровождается  показом  на  собственном  опыте,  использование 

 видеоматериалов, электронных презентаций по теме занятия;  

− репродуктивный − педагог на своём примере показывает поэтапно выполнение 

практического задания, учащиеся повторяют за педагогом пошагово все действия;  

− от простого к сложному − осваивая театральную деятельность, от темы к теме 

усложняется содержание тренинга, занятия;  

− воспитательный − убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование,    

мотивация;  

− игровой - дидактическая игра, подвижная игра, инсценировка;  

− экскурсии − с профориентационной целью проводятся экскурсии на рабочие места 

профессий театральной деятельности, а так же учебные заведения, это могут быть как 

реальные, так и виртуальные экскурсии.  

Алгоритм учебного занятия 

 Приветствие. Создается благоприятная и дружелюбная атмосфера. 

 Речевая и физическая разминка. От простых упражнений к более сложным, 

подготавливаем к работе тело и речевой аппарат.  

 Теория. Задаётся тема занятия (например, «беспредметные действия»), 

рассказывается, для чего выполняется то или иное упражнение, что оно развивает, для чего 

оно нужно. Упражнения так же даются «от простого к сложному». 

 Практика. Учащиеся выполняют упражнения согласно инструкциям. После 

каждого упражнения идёт анализ своих наблюдений и ощущений. 

 Самостоятельная работа. Учащимся даётся определённая тема, в зависимости от 

темы занятия, на которую они коллективно придумывают сценический этюд. Учащиеся 

могут делиться на две и более групп, каждая группа придумывают этюд на одну и ту же или 

разные темы. Этюды могут продумываться и репетироваться или сразу показываться 

педагогу в импровизации. 

 Рефлексия. Педагог указывает на достоинства и недочёты выполненных 

упражнений и этюдов, учащиеся делятся впечатлениями, самооценкой («что у меня 

получилось и что не получилось»). 
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