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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база 

ОП «Основы актерского мастерства» разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 
г.), Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 
1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.3172-14», нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. 
Томска. 

В основе данной программы лежат: авторская программа дополнительного образования 
по мастерству актера «Театр, в котором играют дети» Гарбузова С.А. (г. Москва), 
модифицированная программа «ФАНТАСМАГОРИЯ» Алабиной А.Ю. (г. Москва, 2014), 
авторская программа «Актерское мастерство» Сорокина В.А. (г. Копейск, 2012) 
 
Общая характеристика программы 
По уровню - модульная, т.к. сочетает в себе стартовый уровень (2 года для детей 5-7 лет) и 
базовый уровень (2 года для детей младшего школьного возраста 7-11 лет). Основной курс 
программы рассчитан на 4 года обучения. 
Формой организации деятельности объединения является «студия». 
По целевому назначению - развивающая творческую одаренность. 
Вид – модифицированная. 
По направленности – художественная 
 
Актуальность 

Развитие ребенка отличается чрезвычайным разнообразием и динамичностью. В годы 
дошкольного и младше школьного детства происходят изменения в развитии личности, в 
общении ребенка с окружающим, углубляются познания и детская деятельность. Раскрыть 
заветную дверь в мир детского сознания помогает игра. Игра связывает детей между собой и 
детей с взрослыми в единое волшебное целое. Игра – наиболее доступный ребенку и 
интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний, эмоций. 

Театр – это волшебный край, в котором рождается игра, а в игре он познает мир. Игра – 
непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем именно она позволяет детям и 
педагогам взаимодействовать в ходе учебного процесса, получая максимально 
положительный результат.  

Театр как искусство многомерное, многоликое и синтетическое способен помочь 
ребенку раздвинуть привычные рамки в постижении мира, окружить его добром, увлечь 
желанием делиться своими мыслями и научить слышать других. Комплексное развитие 
детских способностей поможет раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
воспитает интересную личность, обладающего художественным вкусом, разносторонними 
знаниями. 
 
Новизна 

Авторы программ стремились к тому, чтобы театрализованные игры сохраняли 
непосредственность детской игры, основанной на импровизации. Поэтому не надо заучивать 
с детьми текст роли, позы, жесты, движения. Театрализованная игра нисколько не 
пострадает, если дети неточно произнесут реплику, менее удачно, с точки зрения взрослых, 
выстроят мизансцену. Главное – это понимание смысла и атмосферы пьесы. Надо, чтобы 
дети, основываясь на хорошем знании пьесы, сами придумывали диалоги действующих лиц, 



 

 
 

самостоятельно искали выразительные особенности для своего героя, используя мимику, 
позы, жесты, песенные и танцевальные импровизации. 
 
Целевая аудитория 

Данная программа разработана для педагогов дополнительного образования, 
воспитателей в детских садах, работников культуры. 
 
Цель: Организация единого творческого пространства для самопознания и самореализации 
ребенка, формирования эмоционально-ценностного восприятия окружающего мира. 
Задачи: 
Обучающие: 
 Увлечь детей театральным искусством; 
 Обучить практическим знаниям и навыкам игры на сцене. 
Развивающие: 
 Раскрытие и развитие творческих возможностей детей; 
 Развивать пластические и речевые данные воспитанников; 
 Развивать воображение, фантазию и память. 
Воспитывающие: 
 Закрепить у ребенка первоначальный интерес к театральному искусству; 
 Воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе, свободного общения 
между детьми. 
 Воспитать художественный вкус. 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 5–11 лет. 
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 
воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 
представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 
значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 
познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 
складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 
небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 
событиях из личной жизни. Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 
завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за пределы 
непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь представляет интерес 
в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. В этом 
возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки. 

Младший школьный возраст – это период с 6-7 до 10 лет. 
К 7 годам жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности 

ребёнка. Ребенок должен без какого-либо принуждения охотно выполнять задания, 
сосредоточенно выслушивая объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и 
подражая заданному образцу. Он должен уже интересоваться не только путями её 
выполнения и способами действия. Он должен сам оценивать свою работу и контролировать 
себя. Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и 
долговременная, и зрительная, и слуховая... Ребёнок должен обладать и образным 
мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов.  

Младшие школьники очень активны, инициативны. Внимание в этом возрасте 
недостаточно устойчиво, ограничено по объему. Они не могут усидеть на месте, необходима 
частая смена вида деятельности. Основным способом получения информации по-прежнему 



 

 
 

остается игра – дети отлично запоминают то, что вызывает у них эмоции. Наглядность и 
яркие, положительные эмоции позволяют младшим школьникам легко запоминать и 
усваивать материал. Небольшие физкультминутки позволяют снять мышечное напряжение, 
повысив тем самым мотивацию учения. Именно сейчас формируется отношение ребенка к 
учению – вера в свои силы, желание учиться и получать знания.  
 
Методологическое и методическое обоснование программы 
Принципы: 
 наглядности — использование наглядных пособий, декораций, эскизов; 
 активности и сознательности обучения — создание творческой атмосферы в студии 
предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в 
спектаклях; 
 сотрудничества — в процессе работы педагог и воспитанники выступают в качестве 
партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип 
работы творческой мастерской; 
 организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности; 
 систематичности, последовательности — обучение ведется от простейших упражнений и 
этюдов к постановке спектакля через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, 
воображения, чувства-ритма и т.д.; 
 индивидуализации — учитывая психологические особенности обучающихся детей и 
подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой 
творческой деятельности, выбранной ими в будущем. 
 
Организационные формы: 
 Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма 
творческой деятельности, так как при наименьших затратах сил и времени удается 
выполнить работу. 
 Парная — рассчитать работу на двоих. 
 Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, 
поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять 
задание. 
 
В работе широко применяются игровые методы, поскольку игра может 
использоваться: 
 как средство обучения (учить, играя); 
 как средство релаксации, создания эмоционально приподнятой и комфортной 
обстановки (отдыхаем, играя); 
 как средство воспитания коммуникативных, волевых и прочих качеств личности 
(развиваем, играя); 
 как средство коррекции (помогаем решать проблемы в игре); 
 как средство и форма досуговой деятельности (развлекаемся в игре); 
 как средство диагностики (раскрываемся в игре). 
 
В программе используются следующие педагогические приемы: 
 исключения — умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на 
пути к созданию и воплощению образа; 
 тотального выражения — включение психофизического аппарата в процесс создания и 
воплощения образа; 
 физического действия — выстраивание роли на основе простых физических действий; 
 психофизического жеста — помогает в работе над ролью. 
 



 

 
 

Форма и режим занятий 
Программа «Основы актерского мастерства» рассчитана на 4 года обучения. Возраст 

детей от 5 до 11 лет. Стартовый уровень (2 года для детей 5-7 лет) и базовый уровень (2 года 
для детей 7-11 лет). В ходе реализации программы используются такие формы проведения 
занятий как: групповая, индивидуальная, мелкогрупповая. Работа над ролью – это сложный, 
кропотливый труд, в котором необходим тесный творческий контакт между воспитанником 
и педагогом. Именно поэтому, программа подразумевает наличие индивидуальных и 
мелкогрупповых занятий по текущим темам. 

 Продолжительность занятия 25-30 минут для детей 5-7 лет, 40 минут для детей 7-11 
лет и 10 мин перемена. Исходя из особенностей учебно-тематического плана и специфики 
занятий, проводятся групповые занятия, количество детей в группе до 15 человек, а также 
индивидуальные, количество детей в группе 1-5 человек. 

 
Год 
обучения 

Продолжительность 
занятия 

Периодичность 
в неделю 

Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

Количество 
обучающихся 
в группе 

1 2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 15 человек 
2 2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 12 человек 
3 2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 10 человек 
4 2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 8 человек 

 
Прогнозируемые результаты обучения 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 
1. Текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 
занятий; 
2. Промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы, проводимые в 
ДДТ; 
3. Итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются промежуточными 
этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных 
устремлений. Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 
текущего контроля. Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи 
являются одной из форм итогового контроля. Конечным результатом занятий за год, 
позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, является спектакль 
или театральное представление. 
 
Критерии оценки 
Шкала оценки:  
Низкий – Н – Освоение программы на 0 - 30 %; 
Средний – С – Освоение программы на 30 - 60 %; 
Высокий – В – Освоение программы на 60 - 90 %; 
Творческий – Т – Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД 
без педагога. 
 
Результаты освоения программы 
Предметные: 

Предметные результаты лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, 
преобразования и применения предметных знаний): 
1. Овладение теоретическими основами и специальной терминологией по основным 
разделам программы (владеет устойчивыми навыками основ актерского и игрового 
мастерства); 



 

 
 

2. Овладение практическими основами по разделам программы (владеет сценической речью 
и навыками сценического движения); 
3. Самостоятельная деятельность обучающегося (качественное выполнение домашнего 
задания). 
 
Метапредметные: 

Метапредметные результаты (центральной составляющей является формирование 
умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). 
Отражают межпредметные понятия: 
1. Овладение ключевыми образовательными компетенциями (НОД, информационная 
компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу); 
2. Расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей (расширение 
музыкального кругозора, расширение кругозора в области МХК, формирование 
танцевальных навыков); 
3. Сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию 
(здоровьесберегающие технологии). 
 
Личностные: 

Личностные результаты (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, 
развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация): 
1. Овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, овладение 
нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, умение демонстрировать 
результаты деятельности и вести себя на сцене, умение работать в группе, коллективе); 
2. Овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное поведение, 
открытость, терпимость к конфликтным ситуациям, доверие, доброжелательность, 
терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к коммуникации и 
творчеству); 
3. Сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств 
(память, внимание, воображение, целеустремленность, умение достигать цели). 

Результаты указаны в Приложении 2 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Блок программы 

/Разделы программы 
Количество часов в неделю Количество часов в год 
1 год 
обучен
ия 

2 год 
обучен
ия 

3 год 
обучен
ия 

4 год 
обучен
ия 

1 год 
обучен
ия 

2 год 
обучен
ия 

3 год 
обучен
ия 

4 год 
обучен
ия 

 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 
Комплектование групп 

0,25 0,25 0,25 0,25 9 9 9 9 

I Актёрское мастерство 1,75 1,13 1 1 63 41 36 36 
II Сценическая речь 1 1,25 1 1 36 45 36 36 
III Сценическое движение 0,5 0,75 0,75 0,5 18 27 27 18 
IV Основы грима - - 0,25 0,25 - - 9 9 
V Постановочная работа 0,25 0,36 0,5 0,75 9 13 18 27 
VI Итоговое занятие 0,25 0,25 0,25 0,25 9 9 9 9 
 Итого: 4 4 4 4 144 144 144 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Первый год обучения 
№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество часов Форма 
аттестации/контроля 

  всего теория практика  
 Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 
9 7 2 Опрос. 

Пед. наблюдение 
I Актёрское мастерство 63 17 46  
1 «История театра» 9 7 2 Опрос. Викторина 
2 «Театральные игры» 18 2 16 Пед. наблюдение 

Викторина 
3 «Внимание и память» 9 2 7 Пед. наблюдение 
4 «Фантазия и воображение» 9 2 7 Пед. наблюдение 
5 «Наблюдения» 9 2 7 Пед. Наблюдение 

Самост. работа 
6 «Этюды» 9 2 7 Пед. наблюдение 

Самост. работа 
II Сценическая речь 36 8 28  
1 «Дыхание и голос» 18 4 14 Беседа. Сам. работа 
2 «Дикция» 9 2 7 Пед. наблюдение 
3 «Работа над текстом» 9 2 7 Пед. наблюдение 

III Сценическое движение 18 3 15  
1 «Общая физическая подготовка» 6 1 5 Пед. наблюдение 
2 «Координация движений» 6 1 5 Пед. наблюдение 
3 «Движение и музыка»  6 1 5 Пед. наблюдение 

IV Постановочная работа 9 2 7 Пед. наблюдение. 
Самост. работа 

V Итоговое занятие 9 2 7 Спектакль. Открытое 
занятие 

 Итого: 144 39 105  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 
Вводное занятие (9ч.) 
 Игры на знакомство. Ознакомительная беседа о театральном искусстве. Инструктаж по 
технике безопасности. 
I. Актерское мастерство (63 ч.) 
1.  История театра (9 ч.) 
Театр. Происхождение театра. Виды театров. Особенности этого вида искусства. История 
театрального искусства. Правила поведения в театре.  
2. Театральные игры (18 ч.) 
Театральные игры на раскрепощение, снятие зажимов и развитие актерских навыков. 
Коллективные коммуникативные игры. Упражнения на релаксацию. 
3.  «Внимание и память» (9 ч.) 
Игры на развитие внимания и памяти. 
4.  «Фантазия и воображение» (9ч.) 
Игры на развитие фантазии и воображения. 
5.  Наблюдения (9 ч.)  
Наблюдения за миром вокруг нас. Наблюдения за животными, птицами, растениями и 
насекомыми. 
6.  Этюды (9 ч.) 
Одиночные этюды по темам: 
 этюды на эмоции 
 на выразительность жеста  



 

 
 

 на развитие органики 
 на беспредметное действие 
II. Сценическая речь (36 ч.) 
1.  «Дыхание и голос» (18 ч.) 
Речевой аппарат и забота о нем. Правила гигиены голоса. Гигиенический и вибрационный 
массаж лица. Упражнения на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе. 
Упражнения на снятие мышечных и психологических зажимов. Тренировка мышц 
дыхательного аппарата. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для языка, губ, челюсти. 
2. «Дикция» (9 ч.) 
Общие сведения об устройстве и функционировании речевого аппарата.  
3.  «Работа над текстом» (9 ч.) 
Чтение, обсуждение, распределение ролей. Работа над эпизодами, сценами.  
III. Сценическое движение (18 ч.) 
1.  «Общая физическая подготовка» (6 ч.) 
Упражнения по коррекции осанки, коррекции походки. Упражнения на развитие гибкости и 
силы. Упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние 
мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной практике 
называется свободой мышц. 
2. «Координация движений» (6 ч.) 
Упражнения, совершенствующие координацию движений, развивающие умение изолировать 
отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспособлять 
к препятствиям. 
3.  «Движение и музыка» (6 ч.) 
 Упражнения на темпо-ритмическую организацию движений. Изучение характера музыки. 
Танцы – игры. 
IV. Постановочная работа (9 ч.) 
 Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций. Подготовка 
чтецов для участия в конкурсах, фестивалях, концертах. Работа по индивидуальным 
образовательным траекториям. 
V. Итоговое занятие (9 ч.)  

Открытый урок. Показ сказки, этюдной работы. Обсуждение итогов. Награждение. 
Чаепитие. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения 
№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество часов Форма 
аттестации/контроля 

  всего теория практика  
 Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 
9 7 2 Опрос. 

Пед. наблюдение 
I Актёрское мастерство 41 10 31  
1 «История театра» 4 3 1 Опрос. Викторина 
2 «Театральные игры» 5 1 4 Пед. наблюдение 

Викторина 
3 «Внимание и память» 4 1 3 Пед. наблюдение 
4 «Фантазия и воображение» 4 1 3 Пед. наблюдение 
5 «Наблюдения» 12 2 10 Пед. Наблюдение 

Самост. работа 
6 «Этюды» 12 2 10 Пед. наблюдение 

Самост. работа 
II Сценическая речь 45 10 35  
1 «Дыхание и голос» 9 2 7 Беседа. Сам. работа 
2 «Дикция» 9 2 7 Пед. наблюдение 
3 «Орфоэпия» 9 2 7 Опрос. Пед. 



 

 
 

наблюдение 
4 «Работа над текстом» 9 2 7 Пед. наблюдение 
5 «Скороговорки и чистоговорки» 9 2 7 Пед. наблюдение. 

Самост. работа 
III Сценическое движение 27 5 22  
1 «Общая физическая подготовка» 5 1 4 Пед. наблюдение 
2 «Координация движений» 4 1 3 Пед. наблюдение 
3 «Движение и музыка»  9 1 8 Пед. наблюдение 
4 «Акробатика» 9 2 7 Пед. наблюдение 

IV Постановочная работа 13 3 10 Пед. наблюдение. 
Самост. работа 

V Итоговое занятие 9 2 7 Спектакль. Открытое 
занятие 

 Итого: 144 37 107  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения 
Вводное занятие (9ч.) 

Игры на знакомство. Впечатления воспитанников о каникулах в форме маленького 
публичного рассказа. Беседа-опрос по теоретическим понятиям в области театральных 
дисциплин, которые были пройдены за первый год обучения. Инструктаж по технике 
безопасности. 
I. Актерское мастерство (41 ч.) 
1.  История театра (4 ч.) 
Театр. Беседа о театре. Виды театров. Особенности этого вида искусства. История 
театрального искусства. Правила поведения в театре. Обсуждение спектакля (видеозаписей). 
2.  Театральные игры (5 ч.) 
Театральные игры на раскрепощение, снятие зажимов и развитие актерских навыков. 
Коллективные коммуникативные игры. Упражнения на релаксацию. 
3.  «Внимание и память» (4 ч.) 
Упражнения (игры) на развитие внимания и памяти. 
4. «Фантазия и воображение» (4 ч.) 
Упражнения (игры) на включение и развитие фантазии и воображения.  
5.  Наблюдения (12 ч.)  
Наблюдения за миром вокруг нас. Наблюдения за людьми: как человек говорит, ходит, 
танцует, ест.  
6.  Этюды (12 ч.) 
Психофизический тренинг. Изучение понятий. Одиночные, парные, коллективные этюды. 
Этюды на «Оценку факта». 
II. Сценическая речь (45 ч.) 
1.  «Дыхание и голос» (9 ч.) 
Элементарные сведения об анатомическом строении, физиологии и гигиене дыхательного и 
голосового аппарата. Краткие сведения о механизме голосообразования и некоторых 
особенностях звука: направлении (фокусе), резонировании, высоте (диапазоне), силе. 
Тренировка мышц дыхательного аппарата. Артикуляционная гимнастика.  
2. «Дикция» (9 ч.) 
Понятие о предмете. Общие сведения об устройстве и функционировании речевого аппарата. 
Гласные звуки и их классификация по месту и способу образования. Тренировка гласных 
звуков в различных словах, учебных текстах. Согласные звуки. Классификация согласных 
звуков в сочетании с гласными в словах, фразах, текстах. 
3. «Орфоэпия» (9 ч.) 
Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие сведения о языке, его 
функциях. Ударение в слове.  



 

 
 

4. «Работа над текстом» (9 ч.) 
Чтение, обсуждение, распределение ролей. Работа над эпизодами, сценами. Чтение наизусть 
предварительно разобранного с педагогом текста перед публикой. 
5. «Скороговорки и чистоговорки» (9 ч.) 
Разучивание скороговорок и чистоговорок. Работа над скороговорками и чистоговорками. 
III. Сценическое движение (27 ч.) 
1.  «Общая физическая подготовка» (5 ч.) 
 Упражнения по коррекции осанки, коррекции походки. Упражнения на развитие гибкости 
и силы. Упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние 
мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной практике 
называется свободой мышц. 
2.  «Координация движений» (4 ч.) 
Упражнения, совершенствующие координацию движений, развивающие умение изолировать 
отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспособлять 
к препятствиям. 
3.  «Движение и музыка» (9 ч.) 
Развитие пластической фантазии. Упражнения на темпо-ритмическую организацию 
движений. Изучение характера музыки. Танцы – игры. 
4. «Акробатика» (9 ч.) 
Упражнения анаэробного, аэробного и смешанного характера. Простейшие элементы 
акробатики (шпагаты, мосты, стойки, перекаты, кувырки, колёса). 
IV. Постановочная работа (13 ч.) 
Постановка полноценного спектакля с участием всей группы. Подготовка миниатюр, 
небольших тематических сценических композиций. Подготовка чтецов для участия в 
конкурсах, фестивалях, концертах. Работа по индивидуальным образовательным 
траекториям. 
V. Итоговое занятие (9 ч.)  
Открытый урок. Показ спектакля, этюдной работы. Обсуждение итогов. Награждение. 
Чаепитие. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Третий год обучения 
№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество часов Форма 
аттестации/контроля 

  всего теория практика  
 Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 
9 7 2 Опрос. 

Пед. наблюдение 
I Актёрское мастерство 36 10 26  
1 «История театра» 4 3 1 Опрос. Викторина 
2 «Театральные игры» 4 1 3 Пед. наблюдение 

Викторина 
3 «Внимание и память» 4 1 3 Пед. наблюдение 
4 «Фантазия и воображение» 4 1 3 Пед. наблюдение 
5 «Пародии. Инсценировка 

отрывков» 
11 2 9 Пед. Наблюдение 

Самост. работа 
6 «Этюды» 9 2 7 Пед. наблюдение 

Самост. работа 
II Сценическая речь 36 8 28  
1 «Дыхание и голос» 6 1 5 Беседа. Сам. работа 
2 «Дикция» 6 1 5 Пед. наблюдение 
3 «Орфоэпия» 9 2 7 Опрос. Пед. 

наблюдение 
4 «Работа над текстом» 9 2 7 Пед. наблюдение 
5 «Скороговорки и чистоговорки» 6 2 4 Пед. наблюдение. 

Самост. работа 



 

 
 

III Сценическое движение 27 6 21  
1 «Координация движений» 4 1 3 Пед. наблюдение 
2 «Движение и музыка»  5 1 4 Пед. наблюдение 
3 «Акробатика» 9 2 7 Пед. наблюдение 
4 «Пантомима» 9 2 7 Беседа. Сам. работа 

IV Основы грима 9 2 7 Беседа. Сам. работа 
V Постановочная работа 18 4 14 Пед. наблюдение. 

Самост. работа 
VI Итоговое занятие 9 2 7 Спектакль. Открытое 

занятие 
 Итого: 144 39 105  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Третий год обучения 
Вводное занятие (9ч.) 
Блиц-опрос по темам двух предыдущих годов обучения. Игровые тренинги на сплочение 
коллектива. Знакомство с планом работы на третий год обучения. Инструктаж по технике 
безопасности. 
I. Актерское мастерство (36 ч.) 
1.  История театра (4 ч.) 
Театр. Беседа о театре. Виды театров. Особенности этого вида искусства. История 
театрального искусства. Ведущие театры страны. К.С. Станиславский (биография, его 
система). Правила поведения в театре. Обсуждение спектакля (видеозаписей).  
2.  Театральные игры (4 ч.) 
Театральные игры на раскрепощение, снятие зажимов и развитие актерских навыков. 
Коллективные коммуникативные игры. Упражнения на релаксацию. Упражнения (игры) на 
развитие ассоциативного мышления. Актёрская импровизация. 
3.  «Внимание и память» (4 ч.) 
Упражнения на развитие внимания и памяти. 
4. «Фантазия и воображение» (4 ч.) 
Упражнения на включение и развитие фантазии и воображения.  
5.  «Пародии. Инсценировка отрывков» (11 ч.)  
Упражнения развивающие навыки перевоплощения. Передача характера героя, отношений, 
конфликта событий. Время и обстоятельства. Индивидуальность актера в представлении 
сценического героя. Сценки-миниатюры на различные темы. 
6.  Этюды (9 ч.) 
Психофизический тренинг. Изучение понятий. Одиночные, парные, коллективные этюды. 
Сюжетные театральные этюды. Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». Искусство 
импровизации. Освоение этапов работы над ролью. 
II. Сценическая речь (36 ч.) 
1.  «Дыхание и голос» (6 ч.) 
Упражнения по развитию координации дыхания и голоса в пределах среднего регистра. 
Упражнения, развивающие ровность, плавность, длительность выдоха, навык повышения и 
понижения голоса по строчкам с одновременным использованием смены темпа. Упражнения 
по тренировке тональной связи с партнером.  
2.  «Дикция» (6 ч.) 
Тренировка речевого аппарата на примерах усложненных дикционных 
сочетаний и текстов. 
3.  «Орфоэпия» (9 ч.) 
Краткие сведения о языке, его функциях. Речь бытовая, литературная, сценическая. Правила 
орфоэпии.  
4. «Работа над текстом» (9 ч.) 



 

 
 

Чтение, обсуждение, распределение ролей. Работа над эпизодами, сценами. Деление текста 
на речевые такты, смысловые отрезки, а также выделение логических ударений. Чтение 
наизусть предварительно разобранного с педагогом текста перед публикой. 
5. «Скороговорки и чистоговорки» (6 ч.) 
Разучивание скороговорок и чистоговорок. Работа над скороговорками с движениями и 
нагрузками. 
III. Сценическое движение (27 ч.) 
1. «Координация движений» (4 ч.) 
Упражнения, совершенствующие координацию движений, развивающие умение изолировать 
отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспособлять 
к препятствиям. 
2.  «Движение и музыка» (5 ч.) 
Упражнения на темпо-ритмическую организацию движений. Изучение характера музыки. 
Танцы – игры. 
3. «Акробатика» (9 ч.) 
Упражнения анаэробного, аэробного и смешанного характера. Простейшие элементы 
акробатики (шпагаты, мосты, стойки, перекаты, кувырки, колёса, кувырки с разных 
плоскостей, поддержки, перевороты через партнёра, элементы эксцентрической акробатики, 
этюды, с использованием акробатики). Жонглирование. 
4. «Пантомима» (9 ч.) 
Основы импровизации. Поза, жест, маска. 
IV. Основы грима (9 ч.) 
Знакомство с историей грима. Изучение искусства изменения внешности актёра с помощью 
гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, парика, причёски и др. 
Изучение различных техник театрального грима. Нанесение разнохарактерного грима. 
Характер грима в театре. 
V. Постановочная работа (13 ч.) 
Постановка полноценного спектакля с участием всей группы. Постановка чтецких номеров. 
Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций. Подготовка 
чтецов для участия в конкурсах, фестивалях, концертах. Работа по индивидуальным 
образовательным траекториям. 
VI. Итоговое занятие (9 ч.)  
Открытый урок. Показ спектакля, этюдной работы. Обсуждение итогов. Награждение. 
Чаепитие. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Четвертый год обучения 
№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество часов Форма 
аттестации/контроля 

  всего теория практика  
 Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 
9 7 2 Опрос. 

Пед. наблюдение 
I Актёрское мастерство 36 10 26  
1 «История театра» 4 3 1 Опрос. Викторина 
2 «Театральные игры» 4 1 3 Пед. наблюдение 

Викторина 
3 «Внимание и память» 4 1 3 Пед. наблюдение 
4 «Фантазия и воображение» 4 1 3 Пед. наблюдение 
5 «Пародии. Инсценировка 

отрывков» 
11 2 9 Пед. Наблюдение 

Самост. работа 
6 «Этюды» 9 2 7 Пед. наблюдение 

Самост. работа 
II Сценическая речь 36 8 28  
1 «Дыхание и голос» 6 1 5 Беседа. Сам. работа 



 

 
 

2 «Дикция» 6 1 5 Пед. наблюдение 
3 «Орфоэпия» 9 2 7 Опрос. Пед. 

наблюдение 
4 «Работа над текстом» 9 2 7 Пед. наблюдение 
5 «Скороговорки и чистоговорки» 6 2 4 Пед. наблюдение. 

Самост. работа 
III Сценическое движение 18 4 14  
1 «Координация движений» 4 1 3 Пед. наблюдение 
2 «Движение и музыка»  4 1 3 Пед. наблюдение 
3 «Акробатика» 5 1 4 Пед. наблюдение 
4 «Пантомима» 5 1 4 Беседа. Сам. работа 

IV Основы грима 9 2 7 Беседа. Сам. работа 
V Постановочная работа 27 9 18 Пед. наблюдение. 

Самост. работа 
VI Итоговое занятие 9 2 7 Спектакль. Открытое 

занятие 
 Итого: 144 42 102  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Четвертый год обучения 
Вводное занятие (9ч.) 
Блиц-опрос по темам трех предыдущих годов обучения. Знакомство с планом работы на 
четвертый год обучения. Тренинги на включение в театральную реальность. Игровые 
тренинги на сплочение и доверие. Инструктаж по технике безопасности. 
I. Актерское мастерство (36 ч.) 
1.  История театра (4 ч.) 
Театр. Беседа о театре. Виды театров. Особенности этого вида искусства. История 
театрального искусства. Ведущие театры страны. Ведущие деятели страны. Правила 
поведения в театре. Обсуждение спектакля (видеозаписей).  
2.  Театральные игры (4 ч.) 
Театральные игры на раскрепощение, снятие зажимов и развитие актерских навыков. 
Коллективные коммуникативные игры. Упражнения на релаксацию. Упражнения (игры) на 
развитие ассоциативного мышления. Актёрская импровизация. 
3.  «Внимание и память» (4 ч.) 
Упражнения на развитие внимания и памяти. 
4. «Фантазия и воображение» (4 ч.) 
Упражнения на включение и развитие фантазии и воображения.  
5.  «Пародии. Инсценировка отрывков» (11 ч.)  
Упражнения развивающие навыки перевоплощения. Передача характера героя, отношений, 
конфликта событий. Время и обстоятельства. Индивидуальность актера в представлении 
сценического героя. Сценки-миниатюры на различные темы. 
6.  Этюды (9 ч.) 
Психофизический тренинг. Изучение понятий. Одиночные, парные, коллективные этюды. 
Сюжетные театральные этюды. Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». Искусство 
импровизации. Освоение этапов работы над ролью. Этюдная работа на основе метафоры, 
аллегории. 
II. Сценическая речь (36 ч.) 
1.  «Дыхание и голос» (6 ч.) 
Систематическая тренировка артикуляционного аппарата на основе пройденного материала. 
Упражнения на развитие силы звука. 
2. «Дикция» (6 ч.) 
Тренировка речевого аппарата на примерах усложненных дикционных 
сочетаний и текстов. Тренировка навыков правильной, чистой и ясной речи. 
3.  «Орфоэпия» (9 ч.) 



 

 
 

Нормы литературного произношения. Анализ текстов, взятых для тренировки дикции, 
голоса, орфоэпии. Нормы современного литературного произношения в бытовой речи.  
4. «Работа над текстом» (9 ч.) 
Чтение, обсуждение, распределение ролей. Работа над эпизодами, сценами. Логические 
правила. Логическая перспектива предложения. Логическая перспектива «цепи» 
предложений. Логическая перспектива небольшого литературного отрывка. Правила чтения 
сложных предложений. Чтение наизусть предварительно разобранного с педагогом текста 
перед публикой. 
5. «Скороговорки и чистоговорки» (6 ч.) 
Разучивание скороговорок и чистоговорок. Работа над скороговорками с движениями и 
нагрузками. 
III. Сценическое движение (18 ч.) 
1. «Координация движений» (4 ч.) 
Движение каждой части тела по отдельности и в разных плоскостях. Движение в 
пространстве. Взаимодействие с партнером. 
2. «Движение и музыка» (4 ч.) 
Упражнения на темпо-ритмическую организацию движений. Изучение характера музыки. 
Танцы – игры. 
3. «Акробатика» (5ч.) 
Изучение сложных балансов. Акробатические элементы в связках. Акробатические этюды. 
Жонглирование. 
4. «Пантомима» (5 ч.) 
Основы импровизации. Поза, жест, маска. 
IV. Основы грима (9 ч.) 
Знакомство с историей грима. Изучение искусства изменения внешности актёра с помощью 
гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, парика, причёски и др. 
Изучение различных техник театрального грима. Нанесение разнохарактерного грима. 
Характер грима в театре.  
V. Постановочная работа (27 ч.) 
Основы построения мизансцен. Постановка нескольких спектаклей с участием всей группы. 
Постановка чтецких номеров. Постановка этюдов или отрывков. Подготовка миниатюр, 
небольших тематических сценических композиций. Подготовка чтецов для участия в 
конкурсах, фестивалях, концертах Работа над пластическим рисунком роли. Работа по 
индивидуальным образовательным траекториям. Режиссерская разработка этюдов или 
отрывков. 
VI. Итоговое занятие (9 ч.)  
Открытый урок. Показ спектакля, этюдной работы. Обсуждение итогов. Награждение. 
Чаепитие. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение реализации программы включает, прежде всего, 
разнообразие методов и  форм проведения занятий.  

В программе используются следующие методы и формы: 
По источнику передачи и восприятию информации: 
 словесный (беседа, рассказ, диалог); 
 наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, индивидуальные 
занятия, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности); 
 практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции). 
По дидактическим задачам: 
 приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и терминологией, 
через игры, упражнения, этюды; 
 творческая деятельность — показ спектаклей; 



 

 
 

 применение знаний через постановку спектаклей; 
 закрепление через генеральные репетиции; 
 проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, фестивали, семинары, 
интегрированные занятия. 
По характеру деятельности: 
 объяснительно-иллюстративный — разводка фрагментов пьесы по мизансценам с 
объяснением и показом; 
 репродуктивный — разработка и показ этюдов по образцу; 
 частично-поисковый — во время работы детям даются задания в зависимости от их 
индивидуальных способностей. 

 
Используются следующие формы занятий: 

1. Ознакомительное (беседа, показ, просмотр, встреча или интервью с деятелем искусства 
и т.д.); 
2. Исполнительское (тематическое или предметное); 
3. Творческое (импровизационное, сочинительское, игровое); 
4. Комбинированное или комплексное. 

 
В работе объединения широко применяются игровые методы, поскольку игра 

может использоваться: 
 как средство обучения (учить, играя); 
 как средство релаксации, создания эмоционально приподнятой и комфортной 
обстановки (отдыхаем, играя); 
 как средство воспитания коммуникативных, волевых и прочих качеств личности 
(развиваем, играя); 
 как средство коррекции (помогаем решать проблемы в игре); 
 как средство и форма досуговой деятельности (развлекаемся в игре); 
 как средство диагностики (раскрываемся в игре). 

 
С самого начала обучения актёрскому мастерству необходимо развивать у учащихся 

«чувство локтя». Театр – искусство коллективное. Поэтому данные упражнения 
целесообразны не только на начальном этапе, но и на протяжении всего периода обучения 
как средство собрать внимание, мобилизовать, разделить на творческие команды группу 
перед началом занятия, репетиции.  

Групповые упражнения вырабатывают умение чувствовать своих партнёров. 
Используется комплекс упражнений такого рода: «встать по пальцам», «собрать 
разобранные предметы», «собрать радугу», «собрать одноцветные цветки из лепестков», 
«собрать разрезанные картинки», «поменяться местами», «японская машинка», «третий 
лишний» и др. При выполнении упражнений поощряется импровизационность, умение 
обучающихся придумать как можно больше разных этюдов в рамках заданного упражнения. 

 
Специальные упражнения посвящены отработке техники бессловесного действия как 

основы физического действия на сцене. Отрабатываются такие элементы этой техники, как: 
 вход, то есть любое движение к объекту (реальному – видимому или невидимому 
зрителю, воображаемому; одушевлённому или неодушевлённому; материальному или 
нематериальному). Виды входа (этюды и упражнения): «к цели, к делу, думая, ища, уходя»; 
 оценка (первый момент всякого осознаваемого субъектом действия, когда цель его 
только возникает в сознании); 
 мобилизация (та или иная концентрация внимания человека на цели). Ей предшествует 
«мобилизованность» – степень готовности человека к деятельности до уяснения цели (до 
оценки). После оценки мобилизованность переходит в ту или иную мобилизацию. 



 

 
 

Мобилизованность выражается в общей собранности внимания и, следовательно, в 
направлении взгляда, в глазах, в дыхании, в общей подтянутости мускулатуры тела и, в 
частности, позвоночника. Это – рабочее состояние тела, его приспособленность к затрате 
усилий и относительно широкому выбору действий; 
 пристройка, которая начинается немедленно после оценки, когда в сознании возникает 
конкретная, предметная цель; это – преодоление физических преград, препятствий на пути к 
цели. Пристройка бывает двух видов: для воздействия на неодушевленные предметы и для 
воздействия на партнера. Большое внимание при тренинге пристройки уделяется выработке 
умения подсознательно ощущать свой вес как вид изменения в бессловесном действии (три 
вида веса – тяжёлый, лёгкий, «с достоинством»); 
 воздействие (непосредственное воздействие на партнёров в той или иной форме). 
Объектом словесного воздействия является сознание человека; воздействие на сознание 
партнера производится с целью переделать его, перестроить, приспособить к интересам 
действующего. Имеется шесть «адресов» воздействия на сознание –  внимание, чувство, 
воображение, память, мышление и воля. 

 
В работе с детьми могут использоваться как подвижные игры с постепенно 

усложняющимся пластическим компонентом правил («Море», «Испорченный телефон» и 
т.д.), так и специальные упражнения, и этюды. 

В занятиях по пластике решаются задачи: 
 физический и эмоциональный разогрев; 
 концентрация внимания; 
 релаксация, расслабление; 
 координация движений и равновесие; 
 освоение пространства; 
 создание образа. 

Для тренировки пластики используется целый комплекс специальных пластических 
упражнений: «Волшебная булавка» (на воображение),  «Переход в Зазеркалье» (на внимание, 
воображение и быстроту реакции), «Два кота» (на память и воображение), «Перетягивание 
верёвки» (на воображение и раскрепощение), «Падающие мячи» (на воображение и 
раскрепощение), «Ритмическое эхо» (на развитие чувства темпоритма), «Спасатели» (на 
быстроту реакции и мобилизацию), «Тир» (на внимание и быстроту реакции), «Каша в 
кастрюле» (на раскрепощение и воображение),  «Ямы в воде» (на быстроту реакции и 
воображение), «Слепой ловит невидимку» (на воображение и быстроту реакции), 
«Неприятные ощущения» (на память и воображение),  «Краски» и «Мокрая курица» (на 
воображение и раскрепощение), «Хрустальный шар» (на воображение и восстановление 
энергетического баланса малой группы). 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 светлое, просторное репетиционное помещение, застеленное ковролином; 
 театральный зал с полностью оборудованной сценой; 
 стулья для воспитанников; 
 наличие музыкальной аппаратуры; 
 наличие костюмов, декораций, реквизита; 
 возможности для документальной видео и фото съемки. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Список литературы, используемой для написания программы: 
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11. Голубовский В. «Актёр – самостоятельный художник» М. 2000. 
12. Кнебель М.О. О действенном анализе театра и роли. В помощь театральной 
самодеятельности.  – М., 1961.  
13. Коршунов А. Теория отражения и творчество. – М., 1971. 
14. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры.  – М., 1986. 
15. Лук А. Психология творчества. – М., 1982. 
16. От внешкольной работы – к дополнительному образованию детей. Сборник 
нормативных и методических материалов для дополнительного образования детей.  – М., 
2000 
17. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М., 1976. 
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Для педагогов, родителей и воспитанников: 

1. Театр. Кино. Цирк. Эстрада. Телевидение. Энциклопедический словарь юного зрителя. 
- М.,1989 
2. Я познаю мир. Театр. Детская энциклопедия. - М., 2002 
3. Молчанов Ю. Не мечтай о театре вслепую. - М., 1987 
4. К.С.Станиславский «Работа актера над собой» 
5. К.С.Станиславский «Работа актера над ролью» 
6. Б.Е.Захава «Мастерство актера и режиссера» 
7. М.А.Чехов «О технике актера» 
8. В.К.Львова, Н.К.Шихматов «Сценические этюды» 
9. П.М.Ершов «Режиссура как практическая психология» 
10. П.М.Ершов «Технологии актерского искусства» 
11. В.И Немирович-Данченко «О творчестве актера» 
12. В.О.Топорков «О технике актера» 
13. Н.А.Акимов «Театральное наследие» 
14. Б.Голубовский «Пластика в искусстве актера» 
15. И.Кох «Основы сценического движения» 
16. В.И.Гугова «Сценическая речь» 
17. В.Н.Березкин «История сценографии» 
18. Сб. «Мейерхольд и художники» 
19. Й.Свобода «Тайна театрального пространства» 
20. Сб. «Техника сцены» 
21. С.В.Мерцалова «История костюма» 
22. О.Н.Захаржевская «Костюм для сцены» 
23. Н.С. Гутина, А.М.Градова «Театральный костюм» 
24. «Театр-студия Дали. Образовательные программы, игровые уроки» 



 

 
 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Первый год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-во 

часов 
Месяц/Дата 
проведения 

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Вводное занятие.  
Инструктаж по ТБ. 

9 часов В течении года Занятие. 
Викторина 

Опрос. 
Пед. 
наблюдение 

I Актёрское мастерство 63 часа    
1 «История театра» 

- «Происхождение театра. Виды 
театров»  
- «История театрального искусства. 
Особенности этого вида искусства»  
- «Правила поведения в театре» 

9 часов 
 
4 часа 
 
3 часа 
2 часа 

В течении года Беседа. Игра-
путешествие 

Опрос. 
Викторина 

2 «Театральные игры» 
- «Игры на раскрепощение» 
- «Игры снятие зажимов» 
- «Игры на развитие актерских 
навыков» 

18 часов 
6 часов 
6 часов 
 
6 часов 

В течении года Занятие-игра. 
Конкурс 

Пед. 
наблюдение 
Викторина 

3 «Внимание и память» 
- «Игры на развитие внимания и 
памяти» 

9 часов 
 
9 часов 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

4 «Фантазия и воображение» 
- «Игры на развитие фантазии и 
воображения» 

9 часов 
 
9 часов 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

5 «Наблюдения» 
- «Наблюдения за животными»  
- «Наблюдения за птицами» 
- «Наблюдения за растениями» 
- «Наблюдения за насекомыми» 
 

9 часов 
3 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 

В течении года Тренинг. Игра-
путешествие. 
Конкурс. Шоу 

Пед. 
Наблюдение 
Самост. работа 

6 «Этюды» 
- «Этюды на эмоции» 
- «Этюды на выразительность 
жеста»  
- «Этюды на развитие органики» 
- «Этюды на беспредметное 
действие» 

9 часов 
2 часа 
 
2 часа 
2 часа 
 
2 часа 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 
Самост. работа 

II Сценическая речь 36 часов    
1 «Дыхание и голос» 

- «Речевой аппарат и забота о нем»  
- «Правила гигиены голоса» 
- «Гигиенический и вибрационный 
массаж лица» 
- «Упражнения на укрепление 
мышц, участвующих в речевом 
процессе» 
- «Упражнения на снятие мышечных 
и психологических зажимов» 
- «Артикуляционная гимнастика» 

18 часов 
2 часа 
2 часа 
 
2 часа 
 
 
2 часа 
 
2 часа 
8 часов 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Беседа. Сам. 
работа 

2 «Дикция» 
 

9 часов В течении года Беседа. Тренинг Пед. 
наблюдение 

3 «Работа над текстом» 9 часов В течении года Беседа. Тренинг Пед. 
наблюдение 

III Сценическое движение 18 часов    
1 «Общая физическая подготовка» 6 часов В течении года Беседа. Пед. 



 

 
 

- «Силовой блок» 
- «Гибкость»  
- «Растяжка» 

2 часа 
2 часа 
2 часа 

Тренинг. 
Занятие-игра 

наблюдение 

2 «Координация движений» 
- «Равновесие» 
- «Движение каждой части тела по 
отдельности и в разных  плоскостях» 

6 часов 
3 часа 
 
3 часа 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

3 «Движение и музыка»  
- «Темп, ритм» 
- «Мажор, минор» 
- «Танцы – игры» 

6 часов 
2 часа 
2 часа 
2 часа 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

IV Постановочная работа 9 часов В течении года Репетиция.  Пед. 
наблюдение. 
Самост. работа 

V Итоговое занятие 9 часов В течении года Спектакль. 
Сказка. 
Конкурс. 
Мастер-класс. 
Шоу 

Спектакль. 
Открытое 
занятие 

 Итого: 144 часа    
 
Второй год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-во 

часов 
Месяц/Дата 
проведения 

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Вводное занятие.  
Инструктаж по ТБ. 

9 часов В течении года Занятие. 
Викторина 

Опрос. 
Пед. 
наблюдение 

I Актёрское мастерство 41 час    
1 «История театра» 

- «Происхождение театра. Виды 
театров»  
- «История театрального искусства. 
Особенности этого вида искусства»  
- «Правила поведения в театре» 
- «Обсуждение спектакля» 

4 часа 
 
1 час 
 
1 час 
1 час 
1 час 

В течении года Беседа. Игра-
путешествие 

Опрос. 
Викторина 

2 «Театральные игры» 
- «Игры на раскрепощение» 
- «Игры снятие зажимов» 
- «Игры на развитие актерских 
навыков» 

5 часов 
1 час 
1 час 
 
3 часа 

В течении года Занятие-игра. 
Конкурс 

Пед. 
наблюдение 
Викторина 

3 «Внимание и память» 
- «Упражнения (игры) на развитие 
внимания и памяти» 

4 часа 
 
4 часа 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

4 «Фантазия и воображение» 
- «Упражнения (игры) на развитие 
фантазии и воображения» 

4 часа 
 
4 часа 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

5 «Наблюдения» 
Наблюдения за людьми:  
- «Как человек говорит» 
- «Как человек ходит» 
- «Как человек танцует» 
- «Как человек ест» 

12 часов 
 
3 часа 
3 часа 
3 часа 
3 часа 

В течении года Тренинг. Игра-
путешествие. 
Конкурс. Шоу 

Пед. 
Наблюдение 
Самост. работа 

6 «Этюды» 
- «Психофизический тренинг» 
- «Одиночные этюды»  
- «Парные этюды» 
- «Коллективные этюды» 
- «Этюды на «Оценку факта»» 

12 часов 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
4 часа 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 
Самост. работа 

II Сценическая речь 45 часов    



 

 
 

1 «Дыхание и голос» 
- «Речевой аппарат и забота о нем»  
- «Механизм голосообразования 
звука» 
- «Артикуляционная гимнастика» 
- «Дыхательная гимнастика» 
- «Артикуляция гласных» 
- «Артикуляция согласных» 
- «Звукоряд гласных» 

9 часов 
1 час 
 
1 час 
2 часа 
2 часа 
1 час 
1 час 
1 час 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Беседа. Сам. 
работа 

2 «Дикция» 9 часов В течении года Беседа. Тренинг Пед. 
наблюдение 

3 «Орфоэпия» 
- «Понятие орфоэпии. Краткие 
сведения о языке, его функциях»  
- «Речь письменная и устная» 
- «Буква и звук» 
- «Ударение в слове» 

9 часов 
 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
3 часа 

В течении года Беседа. 
Викторина.  

Опрос. Пед. 
наблюдение 

4 «Работа над текстом» 9 часов В течении года Беседа. Тренинг Пед. 
наблюдение 

5 «Скороговорки и чистоговорки» 9 часов В течении года Беседа. Тренинг Беседа 
III Сценическое движение 27 часов    
1 «Общая физическая подготовка» 

- «Силовой блок» 
- «Гибкость»  
- «Растяжка» 

5 часов 
1 час 
2 часа 
2 часа 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

2 «Координация движений» 
- «Равновесие» 
- «Движение в пространстве» 

4 часа 
2 часа 
2 часа 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

3 «Движение и музыка»  
- «Темп, ритм» 
- «Мажор, минор» 
- «Танцы – игры» 
- «Развитие пластической фантазии» 

9 часов 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
3 часа 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

4 «Акробатика» 
- «Базовые элементы акробатики» 

9 часов 
9 часов 

В течении года Занятие. 
Тренинг 

Пед. 
наблюдение 

IV Постановочная работа 13 часов В течении года Репетиция.  Пед. 
наблюдение. 
Самост. работа 

V Итоговое занятие 9 часов В течении года Спектакль. 
Сказка. 
Конкурс. 
Мастер-класс. 
Шоу 

Спектакль. 
Открытое 
занятие 

 Итого: 144 часа    
 
Третий год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-во 

часов 
Месяц/Дата 
проведения 

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Вводное занятие.  
Инструктаж по ТБ. 

9 часов В течении года Занятие. 
Викторина 

Опрос. 
Пед. 
наблюдение 

I Актёрское мастерство 36 час    
1 «История театра» 

- «История театрального искусства»  
- «Ведущие театры страны» 
- «К.С. Станиславский» 
- «Обсуждение спектакля» 

4 часа 
1 час 
1 час 
1 час 
1 час 

В течении года Беседа. Игра-
путешествие 

Опрос. 
Викторина 

2 «Театральные игры» 
- «Игры на раскрепощение» 

4 часа 
1 час 

В течении года Занятие-игра. 
Конкурс 

Пед. 
наблюдение 



 

 
 

- «Игры снятие зажимов» 
- «Игры на развитие ассоциативного 
мышления» 
- «Актёрская импровизация» 

1 час 
 
1 час 
1 час 

Викторина 

3 «Внимание и память» 
- «Упражнения на развитие 
внимания и памяти» 

4 часа 
 
4 часа 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

4 «Фантазия и воображение» 
- «Упражнения на развитие 
фантазии и воображения» 

4 часа 
 
4 часа 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

5 «Пародии. Инсценировка отрывков» 
- «Навык перевоплощения» 
- «Характеры героев» 
- «Пародии» 
- «Инсценировка отрывков» 
- «Основы построения мизансцен» 

11 часов 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
3 часа 

В течении года Тренинг. Игра-
путешествие. 
Конкурс. Шоу 

Пед. 
Наблюдение 
Самост. работа 

6 «Этюды» 
- «Психофизический тренинг» 
- «Одиночные этюды»  
- «Парные этюды» 
- «Коллективные этюды» 
- «Этюды «Я в предлагаемых 
обстоятельствах»» 

9 часов 
1 час 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
 
2 часа 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 
Самост. работа 

II Сценическая речь 36 часов    
1 «Дыхание и голос» 

- «Артикуляционная гимнастика» 
- «Дыхательная гимнастика» 
- «Развитие голоса в пределах 
среднего регистра» 
- «Ровность, плавность, 
длительность выдоха» 
- «Тональная связь с партнером» 

6 часов 
2 часа 
1 час 
 
1 час 
 
1 час 
1 час 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Беседа. Сам. 
работа 

2 «Дикция» 
- «Упражнения на развитие речевого 
голоса» 

6 часов 
 
6 часов 

В течении года Беседа. Тренинг Пед. 
наблюдение 

3 «Орфоэпия» 
- «Понятие орфоэпии. Краткие 
сведения о языке, его функциях»  
- «Речь бытовая, литературная, 
сценическая» 
- «Ударение в слове» 
- «Правила орфоэпии» 

9 часов 
 
2 часа 
 
2 часа 
2 часа 
3 часа 

В течении года Беседа. 
Викторина.  

Опрос. Пед. 
наблюдение 

4 «Работа над текстом» 9 часов В течении года Беседа. Тренинг Пед. 
наблюдение 

5 «Скороговорки и чистоговорки» 
- «Работа над скороговорками с 
движениями и нагрузками» 
- «Тренировка артикуляции гласных 
и согласных звуков в 
скороговорках» 

6 часов 
 
3 часа 
 
 
3 часа 

В течении года Беседа. Тренинг Беседа 

III Сценическое движение 27 часов    
1 «Координация движений» 

- «Равновесие» 
- «Движение в пространстве» 

4 часа 
2 часа 
2 часа 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

2 «Движение и музыка»  
- «Темп, ритм» 
- «Мажор, минор» 
- «Танцы – игры» 
- «Развитие пластической фантазии» 

5 часов 
1 час 
1 час 
1 час 
2 часа 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

3 «Акробатика» 
- «Базовые элементы акробатики» 
- «Жонглирование» 

9 часов 
3 часа 
3 часа 

В течении года Занятие. 
Тренинг 

Пед. 
наблюдение 



 

 
 

- «Комбинация элементов» 3 часа 
4 «Пантомима» 

- «Поза» 
- «Жест» 
- «Маска» 

9 часов 
3 часа 
3 часа 
3 часа 

В течении года Занятие. 
Тренинг 

Беседа. Пед. 
наблюдение 

IV Основы грима 
- «Историей грима. Характер грима 
в театре» 
- «Техника театрального грима» 

9 часов 
 
3 часа 
6 часов 

В течении года Беседа. Мастер-
класс 

Беседа. Пед. 
наблюдение. 
Сам. работа 

V Постановочная работа 18 часов В течении года Репетиция.  Пед. 
наблюдение. 
Самост. работа 

VI Итоговое занятие 9 часов В течении года Спектакль. 
Сказка. 
Конкурс. 
Мастер-класс. 
Шоу 

Спектакль. 
Открытое 
занятие 

 Итого: 144 часа    
 
Четвертый год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-во 

часов 
Месяц/Дата 
проведения 

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Вводное занятие.  
Инструктаж по ТБ. 

9 часов В течении года Занятие. 
Викторина 

Опрос. 
Пед. 
наблюдение 

I Актёрское мастерство 36 час    
1 «История театра» 

- «История театрального искусства»  
- «Ведущие театры страны» 
- «Ведущие деятели страны» 
- «Обсуждение спектакля» 

4 часа 
1 час 
1 час 
1 час 
1 час 

В течении года Беседа. Игра-
путешествие 

Опрос. 
Викторина 

2 «Театральные игры» 
- «Игры на раскрепощение» 
- «Игры снятие зажимов» 
- «Игры на развитие ассоциативного 
мышления» 
- «Актёрская импровизация» 

4 часа 
1 час 
1 час 
 
1 час 
1 час 

В течении года Занятие-игра. 
Конкурс 

Пед. 
наблюдение 
Викторина 

3 «Внимание и память» 
- «Упражнения на развитие 
внимания и памяти» 

4 часа 
 
4 часа 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

4 «Фантазия и воображение» 
- «Упражнения на развитие 
фантазии и воображения» 

4 часа 
 
4 часа 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

5 «Пародии. Инсценировка отрывков» 
- «Навык перевоплощения» 
- «Характеры героев» 
- «Пародии» 
- «Инсценировка отрывков» 
- «Основы построения мизансцен» 

11 часов 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
3 часа 
2 часа 

В течении года Тренинг. Игра-
путешествие. 
Конкурс. Шоу 

Пед. 
Наблюдение 
Самост. работа 

6 «Этюды» 
- «Психофизический тренинг» 
- «Одиночные этюды»  
- «Парные этюды» 
- «Коллективные этюды» 
- «Этюды «Я в предлагаемых 
обстоятельствах»» 
- «Работа над ролью» 

9 часов 
1 час 
1 час 
1 час 
1 час 
 
1 час 
4 часа 

В течении года Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 
Самост. работа 

II Сценическая речь 36 часов    
1 «Дыхание и голос» 6 часов В течении года Беседа. Беседа. Сам. 



 

 
 

- «Артикуляционная гимнастика» 
- «Дыхательная гимнастика» 
- «Развитие силы звука» 

2 часа 
2 часа 
2 часа 

Тренинг. 
Занятие-игра 

работа 

2 «Дикция» 
- «Тренировка правильной и чистой 
речи» 

6 часов 
 
6 часов 

В течении года Беседа. Тренинг Пед. 
наблюдение 

3 «Орфоэпия» 
- «Нормы литературного 
произношения» 
- «Анализ текста» 
- «Нормы современного 
литературного произношения в 
бытовой речи» 

9 часов 
3 часа 
 
3 часа 
 
 
3 часа 

В течении года Беседа. 
Викторина.  

Опрос. Пед. 
наблюдение 

4 «Работа над текстом» 9 часов В течении года Беседа. Тренинг Пед. 
наблюдение 

5 «Скороговорки и чистоговорки» 
- «Работа над скороговорками с 
движениями и нагрузками» 
- «Тренировка артикуляции гласных 
и согласных звуков в 
скороговорках» 

6 часов 
 
3 часа 
 
 
3 часа 

В течении года Беседа. Тренинг Беседа. Пед. 
наблюдение 

III Сценическое движение 18 часов    
1 «Координация движений» 

- «Равновесие» 
- «Движение в пространстве» 
- «Взаимодействие с партнером» 

4 часа 
1 час 
1 час 
2 часа 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

2 «Движение и музыка»  
- «Темп, ритм» 
- «Баланс» 
- «Танцы – игры» 
- «Развитие пластической фантазии» 

4 часа 
1 час 
1 час 
1 час 
1 час 

В течении года Беседа. 
Тренинг. 
Занятие-игра 

Пед. 
наблюдение 

3 «Акробатика» 
- «Базовые элементы акробатики» 
- «Жонглирование» 
- «Комбинация элементов» 
- «Этюды» 

5 часов 
1 час 
1 час 
1 час 
2 часа 

В течении года Занятие. 
Тренинг 

Пед. 
наблюдение 

4 «Пантомима» 
- «Поза» 
- «Жест» 
- «Маска» 

5 часов 
3 часа 
2 часа 
1 час 

В течении года Занятие. 
Тренинг 

Пед. 
наблюдение 

IV Основы грима 
- «Историей грима. Характер грима 
в театре» 
- «Техника театрального грима» 

9 часов 
 
3 часа 
6 часов 

В течении года Беседа. Мастер-
класс 

Беседа. Пед. 
наблюдение. 
Сам. работа 

V Постановочная работа 27 часов В течении года Репетиция.  Пед. 
наблюдение. 
Самост. работа 

VI Итоговое занятие 9 часов В течении года Спектакль. 
Сказка. 
Конкурс. 
Мастер-класс. 
Шоу 

Спектакль. 
Открытое 
занятие 

 Итого: 144 часа    
 
 
  



 

 
 

Приложение 2 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 
СТАНДАРТ ОБУЧЕНИЯ 

Первый год обучения 
На первом году обучения одним из самых важных критериев оценки педагогом работы 

воспитанников является естественное и раскованное самочувствие юных актёров на 
сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках 
их природной органики. 

Итогом творческой работы группы на первом году обучения являются небольшие 
тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, которые могут быть использованы 
в мероприятиях, посвящённых самым различным событиям, либо эпизодическое участие в 
спектаклях групп второго и третьего года обучения. 
К концу первого года обучения воспитанник должен: 
Знать: 
 Что такое театр, его особенности; 
 Кто такой актер, художник, режиссер и т.д.; 
 Правила поведения в театре; 
 Упражнения на развитие психологического процесса (памяти, внимания, 
наблюдательности и др.); 
 Дыхание и голос. Элементарные сведения об анатомическом строении, физиологии и 
гигиене дыхательного и голосового аппарата; 
 Дикция. Общие сведения об устройстве и функционировании речевого аппарата; 
 
Уметь: 
 Правильно выполнять игровые упражнения; 
 Проявлять артистическую смелость и характерность при выполнении индивидуальных 
заданий; 
 Управлять своим вниманием; 
 Видеть, слышать, понимать товарища и воздействовать на него; 
 Дыхание и голос. Выполнять упражнения, снимающие мышечные напряжения; 
 Дикция. Тренировать артикуляционный аппарат, начиная с комплекса упражнений, 
освобождающих от мышечных зажимов верхнюю часть корпуса, руки, шею, челюсть, лицо, 
губы, язык; 
 Работа над текстом. Чтение наизусть предварительно разобранного с педагогом текста 
перед публикой. 
 
Второй год обучения 

Второй год обучения посвящён в большей степени развитию партнёрских навыков и 
способностей. В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу 
формируется чуткость воспитанников к правдивому, целенаправленному действию, к его 
особенностям, как особенностям мимики, жеста, взгляда, движения, речи. Основной упор 
идёт на работу над парными и мелкогрупповыми этюдами (3-5 человека). 

На этом этапе очень важно, чтобы воспитанники приобрели навык актёрской 
«пристройки» к партнёру, чтобы актёры, находящиеся на сценической площадке в заданных 
предлагаемых обстоятельствах, существовали не раздельно, в разных мирах, а, чувствуя друг 
друга, сливались воедино в процессе создания органичного, логичного и законченного 
сценического действия. Работа над любым этюдом может включать в себя распределение 
функций сочинителя, режиссёра, актёров, декораторов, суфлёров и т.д. Немаловажным 
является также продолжение работы над психофизическим и речевым аппаратом: тренинги в 



 

 
 

этих двух направлениях не прекращаются, а, наоборот, тяготеют к всё более 
усложняющимся упражнениям. 

На втором году обучения необходимо закреплять и расширять опыт просмотра 
спектаклей, как профессиональных взрослых коллективов, так и детско-юношеских. По 
итогам творческой работы групп второго года обучения, в их репертуаре должен оказаться 
полноценный, самостоятельный спектакль, созданный силами детей и педагога. 
 
К концу второго года обучения воспитанник должен: 
Знать: 
 Историю театра и театрального искусства; 
 Средства образной выразительности. Пластика и походка, мимика и жесты, 
воображение, внимание и память; 
 Дыхание и голос. Элементарные сведения об анатомическом строении, физиологии и 
гигиене дыхательного и голосового аппарата. Краткие сведения о механизме 
голосообразования и некоторых особенностях звука: направлении (фокусе), резонировании, 
высоте (диапазоне), силе; 
 Дикция. Понятие о предмете. Общие сведения об устройстве и функционировании 
речевого аппарата. Гласные звуки и их классификация по месту и способу образования.  
 Согласные звуки. Классификация согласных звуков в сочетании с гласными в словах, 
фразах, текстах; 
 Орфоэпия. Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие 
сведения о языке, его функциях. Ударение в слове; 
 Приемы освобождения мышц; 
 Правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе с текстом; 
 Законы логического построения речи; 
 Как развивать свой психофизический аппарат; 
 Комплекс упражнений речевого и пластического тренинга; 
 5-7 новых скороговорок; 
 Текст и канву сценического действия своей роли; 
 
Уметь: 
 Свободно чувствовать себя на сцене, общаться в группе, осуществлять 
взаимоподдержку, взаимовыручку. 
 Рассказать сказку, используя жесты, мимику и голос; 
 Выражать различные эмоции (радость, горе, удивление, испуг и др.); 
 Дыхание и голос. Выполнять упражнения, снимающие мышечные напряжения; 
 Дикция. Тренировать артикуляционный аппарат, начиная с комплекса упражнений, 
освобождающих от мышечных зажимов верхнюю часть корпуса, руки, шею, 
челюсть, лицо, губы, язык; 
 Устанавливать и удерживать дыхательную опору звука; 
 Организовывать коллективную работу над этюдами и воплощать свой замысел, 
подключая к работе партнеров; 
 Находить элементы характерного поведения персонажа; 
 Давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт характера 
персонажа пьесы; 
 Самостоятельно проводить групповую разминку; 
 Сочинить и воплотить пластический образ в этюде; 
 Объяснять условия задания группе и организовывать его выполнение; 
 произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках. 
 
 



 

 
 

Третий год обучения 
На третьем году вся работа коллектива сосредоточена на постановке спектаклей, 

именно к этой цели направлены усилия и все творческие устремления, как воспитанников, 
так и педагога. Выбранная пьеса становится материалом для эскизных проб на роль каждого 
из желающих, согласно придуманной коллективной трактовке. 

Работа над ролью, её толкование предстают перед воспитанниками как выстраивание 
определённой логики действий персонажа в предлагаемых обстоятельствах. Более глубоко и 
расширенно проходит процесс создания актёрского образа: дети сочиняют сценические 
биографии своих героев, чтобы более достоверно вжиться в свой персонаж; ищут средства 
воплощения образа в эпизодической роли, в массовой сцене. Воспитанникам предлагается 
продумать внешний облик своего героя, присущие только ему жесты, привычки, детали 
одежды, предметы, интонации и т.д. Воспитанники должны попробовать себя как режиссёры 
своей собственной роли. 

Одновременно с постановкой спектакля проходит работа еще по одному необычайно 
важному для актёрского мастерства направлению – это ораторское искусство. На 
протяжении двух первых годов обучения работа в этой сфере проходит с большим упором на 
техническую область сценической речи, чем на художественную. На третьем году обучения 
работа над словом переходит на ступень осмысленности и присвоения текста роли актёром. 
Вводится изучение разнохарактерного грима для персонажей. Продолжается еще более 
тщательная работа над чтецкими работами и постановкой пластических этюдов.  

Результатом творческой работы третьего года обучения должны стать постановка 
одного - двух спектаклей в год и один - два чтецких номера в репертуаре. 
 
К концу третьего года обучения воспитанник должен: 
Знать: 
 Правила орфоэпии и законы логического построения речи, а также способы их 
практического применения в работе над ролью; 
 Организовать коллективную работу над эпизодом спектакля, воплотить свой замысел, 
подключив к работе партнеров; 
 5-10 новых скороговорок; 
 3-5 стихотворных и прозаических произведения или их отрывки. 
Уметь: 
 Наносить разнохарактерный грим в разных техниках; 
 Владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления; 
 Применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по сценической речи в 
самостоятельной работе над ролью; 
 Описать эмоции, которые испытывает герой этюда или драматического произведения, 
и дать истолкование этим эмоциям; 
 Проводить на занятиях весь комплекс актёрского тренинга (пластический, речевой, 
психофизический) самостоятельно; 
 В репетиционном процессе организовать коллективную работу над эпизодом 
спектакля, воплотить свой замысел, подключив к работе партнеров; 
 Произносить скороговорки в разных темпах, с различными комбинациями движений и 
при нагрузках. 
 
Четвертый год обучения 

Четвертый год обучения посвящен уже не только тщательной проработке актерской 
линии в постановках группы, но и, в большей степени, развитию режиссерского видения и 
постановочных навыков у студийцев. Каждый воспитанник должен попробовать себя в роли 
режиссера, самостоятельно выбрав материал (будь то проза, стихи или этюдная работа), 
воплотить его на сценической площадке. 



 

 
 

Продолжается работа над постановкой спектаклей: воспитанники принимают участие, 
как в работах младших групп, так и в творческой деятельности старших студийцев. Вводится 
изучение разнохарактерного грима для персонажей. Продолжается еще более тщательная 
работа над чтецкими работами и постановкой пластических этюдов. 

Результатом творческой работы четвертого года обучения должны стать постановка 
одного - двух спектаклей в год и один - два чтецких номера в репертуаре, а также показ 
самостоятельных режиссерских работ студийцев. 
 
К концу четвертого года обучения воспитанник должен: 
Знать: 
 Этапы режиссерской разработки сценического произведения (этюда, отрывка и т.д.); 
 Несколько разных техник нанесения и видов грима разнохарактерных персонажей; 
 Элементарные законы режиссуры; 
 2-3 монолога из скороговорок; 
 10-15 видов растяжки; 
 Технику безопасности при выполнении акробатических элементов, балансов. 
Уметь: 
 Воплотить на сценической площадке самостоятельно разработанный режиссерский 
замысел этюда, отрывка и т.д.; 
 Наносить разнохарактерный грим в разных техниках; 
 Применять в работе над сценическим произведением (этюдом, отрывком) приемы 
аллегоричности и метафоричности; 
 Применять все полученные навыки и умения в области пластической культуры тела, 
сценической речи и актерского мастерства в работе над ролью; 
 Выполнять акробатические элементы в связке; 
 Самостоятельно проводить тренинги по мастерству актера, сценической речи и 
сценическому движению. 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение 2 
Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 

2016-2017 учебный год (Сорокина А.М.) 
Шкала оценки:  
Низкий        – Н - Освоение программы на 0 - 30 %; 
Средний      – С – Освоение программы на 30 - 60 %; 
Высокий      – В – Освоение программы на 60 - 90 %; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 

Итоговая таблица  
Год обучения: 1, группа 2 

п/п Ф.И. обучающегося Образовательные  результаты 
Предметный Метапредметный  Личностный Итого: 

1 Батаева Лилия С С С С 
2 Белянская Анастасия  С В С С 
3 Гаврилова Елена В В В В 
4 Гауцель Вадим С С С С 
5 Гусев Тимофей Н Н Н Н 
6 Забродина Дарья  С В В В 
7 Ивашутенко Кира  В В В В 
8 Каленова Влада  В В В В 
9 Мелехин Роман  С С С С 
10 Мухина Виктория  В В В В 
11 Павлова Диана Н Н С Н 
12 Павлова Марика  Н Н Н Н 
13 Посников Семён  С С С С 
14 Протазанов Глеб  Н Н Н Н 
15 Сагеева Амина  С С С С 
16 Савинцева Дарья  В В В В 
17 Салашная Эвелина  С С С С 
18 Фархутдинова Анастасия  С В В В 
19 Яковлев Артем В В В В 

Анализ мониторинговой карты:  
По вводному мониторингу (2016-2017 учебный год) можно отметить, что в группе 1 года обучения, с низким уровнем освоения программы – 
4 человека, это связанно с неполным освоением программы, по причине отчисления из группы; со средним – 7 обучающихся; с высоким – 8 
обучающихся; с творческим – 0 человек.  
Данные показывают, что в группе 1 года обучения присутствуют обучающиеся с разным уровнем подготовки, что будет учтено при 
планировании дальнейшей работы.  
Вывод: Прослеживается положительная динамика образовательных результатов, обучающихся на протяжении 1 года обучения.  



 

 
 

Приложение 3 
ДИДАККТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
Упражнение (игра) «Смайлы» 

 
 

«Скороговорки» 
Упражнение «Скакалка» 
Я скачу, скачу, скачу 
Научиться я хочу 
Так владеть дыханием чтобы 
Звук держать оно могло бы 
Высоко и ровно было 
И меня не подводило 
Голос звонкий льётся ровно 
И не прыгаю я словно 
Прыгаю без передышки 
и не чувствую отдышки 
Раз два, раз два, раз два, раз 
Можно прыгать целый час 
 
Кто хочет разговаривать 
Кто хочет разговаривать, 
Тот должен выговаривать 
Все правильно и внятно, 
Чтоб было всем понятно. 
Мы будем разговаривать 
И будем выговаривать 
Так правильно и внятно,  
Чтоб было всем понятно. 
 
Ехал грека через реку 
Ехал Грека через реку,  
Видит Грека - в реке рак.  
Сунул Грека руку в реку,  
Рак за руку Грека - цап! 
 
От топота копыт 
От топота копыт пыль по полю летит. 



 

 
 

Попугай 
Говорил попугай попугаю: 
Я тебя, попугай, попугаю. 
Отвечает ему попугай: 
Попугай, попугай, попугай! 
 
Сорок сорок 
Хитрую сороку поймать морока, 
А сорок сорок – сорок морок. 
 
Кощей 
Тощий немощный Кощей 
Тащит ящик овощей. 
 
Кукушонок в капюшоне 
Кукушка кукушонку купила капюшон. 
Надел кукушонок капюшон. 
Как в капюшоне он смешон! 
 
Щенки 
Два щенка, щека к щеке, 
Щиплют щетку в уголке. 
 
Четыре чертенка 
Четыре черненьких, чумазеньких чертенка 
Чертили черными чернилами чертеж. 
 
Скороговорка про покупки 
Расскажите про покупки, 
Про какие про покупки? 
Про покупки, про покупки, 
Про покупочки мои. 
 
Шла Саша по шоссе 
Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
 
Корабли лавировали 
Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 
 
На дворе трава 
На дворе трава, на траве дрова 
Не руби дрова на траве двора. 
 
Карл у Клары 
Карл у Клары украл кораллы, 
Клара у Карла украла кларнет. 
 
Черепашки 
У четырех черепашек четыре черепашонка. 
 
 
  



 

 
 

Приложение 4 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача педагога – 

пробудить к нему интерес. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его 
воплощения. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, педагог обеспечивает 
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 
более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно 
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 
на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 
от успешных самостоятельных действий.  
 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он 
воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, 
тренирует память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенствует 
речь. Что нужно сделать для того, чтобы заинтересовать воспитанников, удерживать их 
внимание на протяжении всего занятия, помочь развить воображение, память, связную речь, 
расширить эмоциональный словарь? Ответ прост – играть! Игра – наиболее доступный для детей 
вид деятельности, способ переработки впечатлений, знаний. Универсальность театрализованной 
игры позволяет решать практически все образовательные задачи в работе с детьми разного 
возраста. Для того чтобы ребенок проявил творчество, необходимо обогатить его жизненный 
опыт яркими художественными впечатлениями, дать необходимые знания и умения. Чем богаче 
опыт ребенка, тем ярче будут творческие проявления в различных видах деятельности. 
Театрализованные игры как нельзя лучше способствуют расширению опыта ребенка. 

Возможности театрализованной деятельности огромны: ее тематика не ограничена и 
может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с 
окружающим миром во всем его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку. В 
процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний, 
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, 
особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, 
четко, понятно изъясняться. Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет решать 
многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 
интеллектуального и художественно-эстетического восприятия. Исходя из этого, мною 
разработана дополнительная модифицированная программа «Основы актерского мастерства», 
целью которой является развитие речи, артистических способностей детей через 
театрализованную деятельность. 

 
Не секрет, что ныне в учреждениях развивающий потенциал театрализованной игры 

используется недостаточно, что можно объяснить наличием двух противоречащих друг другу 
тенденций в способах ее организации. Первая тенденция - театрализованные игры применяются 
главным образом в качестве некоего «зрелища» на праздниках. Стремление добиться хороших 
результатов заставляет педагогов заучивать с детьми не только тексты, но и интонации и 
движения в ходе неоправданно большого числа индивидуальных и коллективных репетиций. 
Ребенка обучают быть хорошим «артистом». И, как результат, зрелище состоялось, спектакль 
понравился зрителям. Однако освоенные таким образом умения не переносятся детьми в 
свободную игровую деятельность. Вторая тенденция - невмешательство взрослого. Правда, на 
практике оно перерастает в полное отсутствие внимания с его стороны к этому виду игровой 



 

 
 

деятельности: дети представлены сами себе, педагог только готовит атрибуты для «театра». Из 
группы в группу ребенка сопровождает однотипный набор шапочек-масок, элементов костюмов, 
фигурок персонажей сказок. Следствием является почти полное отсутствие театрализации в 
игровом опыте детей 5-10 лет при наличии у них интереса к этой деятельности и потребности в 
ней. Между тем, руководитель предлагает к очередной «знаменательной» дате новый сценарий 
спектакля, круг замкнулся, и самостоятельной творческой театрализованной игре места в нем 
уже не осталось. Противоречия между развивающим потенциалом театрализованной игры и его 
недостаточным использованием может быть разрешено только при условии разработки 
практико-ориентированной педагогической технологии. Таковы исходные теоретические 
положения, вывод из которых: нужна специальная программа по театрализованной деятельности 
со спецификой целей, задач и содержанием работы педагога с детьми. 

При словесном воздействии особое значение имеет лепка фразы. Действовать словами – это 
значит рисовать ими картину не для слуха, а для глаза партнёра, внедрять в его сознание свои 
видения. Чтобы действовать словами, нужно, прежде всего, видеть, отчётливо представлять себе 
то, о чём говоришь. Средство такого рисования – использование всего диапазона голоса. 
Рисуемая словами картина в зависимости от её содержания состоит из более крупных и более 
мелких частей – элементов и их связей (в том числе, из общих логических и интонационных 
конструкций). Внутренняя психологическая сторона «лепки фразы» заключается в умении 
видеть не только присутствующие в ней элементы, а цельную картину, состоящую из отдельных 
частей: 

Субординация ударных слов в различных фразах при рисовании одной картины создаёт 
перспективу речи, увлекающую слушателей. 

Средства словесной живописи – паузы, повышения, повышения, усиление, ослабление 
звука и темп. Этими средствами выделяются ударные слова.  

Упражнения по «лепке фразы», используемые в объединении: медленное чтение, 
выделение ударных слов, словесный рисунок, наблюдение, цифры или «тарабарский язык» и др. 

Значительное место в методике развития сценических способностей учащихся занимает 
тренинг пластики. 

Пластика (пластичность) в искусстве – художественная выразительность объёмной формы, 
достигаемая за счет эмоциональности, образной убедительности, внутренней смысловой 
наполненности скульптурной формы, а в театральной педагогике: 
 средство физического совершенствования организма ребёнка; 
 раздел основ актерского мастерства; 
 одно из выразительных средств сценического действия.  

Основная задача занятий пластикой в театральной педагогике – гармонизация 
взаимодействия тела, разума и эмоций человека и его взаимодействий с миром. 

Упражнения и игры на развитие пластических способностей очень нравятся детям, несут 
необходимую для них эмоциональную и образно-смысловую нагрузку (дают возможность то 
отдохнуть, то сосредоточиться, то подвигаться). Их можно весьма органично и продуктивно 
сочетать с дыхательной и артикуляционной гимнастикой, этюдами на бессловесное действие; 
они дают детям возможность творчески, выразительно проявить себя и увидеть другого; 
наконец, в них решается множество специальных задач развития сценических способностей 
детей (кинестетических ощущений, чувства ритма, контакта с партнером, чувства меры и т.д.). 
 
Виды занятий: 

В ходе ознакомительного занятия дети знакомятся с различными аспектами той или иной 
области, направления, вида искусства, являющегося предметом образовательной и творческой 
деятельности объединения. Например, с творчеством конкретного деятеля искусств, с 
направлением в искусстве (жанром, видом театрального, музыкального, изобразительного 
искусства), с особенностями конкретной исторической эпохи, отразившимися в истории 
искусства и т.д. 



 

 
 

Показ (демонстрация, исполнение произведений искусства, сопровождаемое рассказом об 
этом произведении) проводится, как правило, самим педагогом и используется как вводное 
занятие при знакомстве с музыкальным или театральным репертуаром. При просмотре в роли 
исполнителя выступает другой профессиональный исполнитель или коллектив, педагог в таком 
случае выполняет роль комментатора в начале или после просмотра. 

Наиболее часто используемой в ознакомительном занятии формой является беседа – 
целенаправленно организованный и содержательно продуманный диалог с ведущей ролью 
педагога на заранее запланированную тему (показ или просмотр могут стать составной частью 
беседы). Методика проведения беседы ориентирована на включение в разговор всей группы, то 
есть на полилог, а не на диалог с одним-двумя наиболее активными и заинтересованными 
детьми. Также в ходе беседы важно создать определенный «эмоциональный накал», 
транслируемый в первую очередь заинтересованной и эмоциональной позицией педагога. 
Результаты беседы должны использоваться в последующей работе и побуждать обучающихся к 
самостоятельному поиску информации по данной теме.  

В ходе исполнительского занятия главной решаемой задачей является развитие 
технических навыков и художественных способностей детей в исполнительской деятельности на 
разных ее этапах. Оно занимает центральное место в деятельности театрально-музыкального 
творческого объединения. 

Подобные занятия могут быть тематическими или предметными, проводиться в 
коллективной или индивидуальной форме. Методические приёмы, используемые педагогом, 
должны обеспечить соблюдение пропорций технической, тренинговой и исполнительски-
творческой деятельности детей в ходе занятия, создать эмоционально-образный настрой всех 
участников на совместную деятельность, обеспечить включение всех детей группы в процесс 
занятия на каждом отрезке времени в сочетании с индивидуальным подходом к каждому 
ребёнку. Важно, чтобы в ходе занятия и после него педагог мог оценить деятельность детей с 
точки зрения динамики изменения их исполнительского роста, а также, чтобы и сами дети 
приобретали в ходе таких занятий навыки самооценки. 

Предметное исполнительское занятие имеет достаточно чёткую внутреннюю структуру 
(разминка, тренинг, работа над закреплением старого материала, разучивание нового, оценка 
проведённой работы). Тематическое исполнительское занятие может иметь более свободную 
структуру, в нём комбинируются разные виды деятельности детей, оно (особенно при работе с 
младшими школьниками) имеет, чаще всего, игровую форму («Путешествие в сказку», «Синяя 
страна» и т.п.). 

В творческом занятии создаются условия для развития общих и специальных творческих 
способностей детей на основе создания конкретных продуктов детского творчества 
(материального или духовного характера). 

В подготовке такого занятия необходим творческий подход; типовой структуры здесь не 
предполагается (независимо от возраста детей). Условно можно охарактеризовать занятия этого 
вида по преимущественно используемым приёмам и видам организации деятельности: 
импровизация, сочинительство, поисковая или творческая игра и т.д. (хотя они могут сочетаться 
и на одном занятии). Творческое занятие может проводиться как самостоятельное или как вторая 
часть комплексного занятия (например, предваряться ознакомительной беседой или показом). 

При импровизационной форме педагог направляет деятельность детей на ту или иную 
интерпретацию существующего произведения (исполнение его в определённом стиле, 
пародирование произведения и т.д.), чтобы выявить и развить способность ребёнка к 
импровизации. В другом случае перед детьми ставится задача сочинить или «досочинить» какое-
либо произведение на определённую тему. Такая работа может носить индивидуальный и 
коллективный характер. 

Комбинированные и комплексные занятия решают задачи художественно-эстетического 
развития личности ребёнка в разных направлениях (музыка + театр, театр + изобразительная 
деятельность, музыка + литературное творчество и т.д.), являясь технологическим воплощением 



 

 
 

идеи синтеза искусств и артпедагогического подхода в образовании. Кроме этого, в работе 
объединения используются и другие формы. 

Экскурсия – коллективное посещение музеев, выставок, театров, а также поездки с 
учебными или культурно-просветительскими целями. Такая форма внеаудиторной работы 
обеспечивает наглядность обучения. 

 
В образовательном процессе объединения используются различные виды игр: 

 эмоционально-сенсорные игры, основанные на развитии чувственной и эмоциональной 
сферы личности ребёнка (игры-знакомства, игры на внимание, эмоционально-разогревающие 
игры, пальчиковые игры); 
 интеллектуальные игры,  
 ориентированные на развитие нестандартного самостоятельного мышления, логики, 
интуиции, чувства юмора, интеллектуальной реакции (словесные, наглядно-предметные, 
соревновательные и интерактивные); 
 креативные игры, способствующие развитию ассоциативного, нестандартного, 
конструктивно-моделирующего взгляда на мир, воображения и фантазии, стремления к 
творчеству в процессе жизнедеятельности (словесные, пластические и драматические, 
изобразительные); 
 подвижные игры, которые носят полифункциональный характер, развивая чувство ритма, 
мысль, навыки общения, фантазию, волю, внимание и т.д. Одна из важнейших их особенностей – 
вариативность и возможность усложнения (сюжетные, соревновательные, эстафеты, 
аттракционы, народные хороводные игры). 

 
Требования к проведению игр: 

 точность воспитательно-образовательной задачи; 
 четкость объяснения правил и методики проведения игры; 
 соответствие игры возрасту, уровню развития и интересам детей; 
 соответствие игры общему направлению деятельности объединения и задачам конкретного 
занятия; 
 эмоциональность и заинтересованность самого педагога в процессе игры; 
 вариативность, повторяемость и сменность игрового репертуара. 

 
Этапы и методика проведения игры: 

 подготовка и «проигрывание» игры самим педагогом; 
 точное краткое объяснение правил; 
 игра с ведущей ролью (примером) педагога; 
 2-3 повторения игры на одном занятии; 
 закрепление игры на последующих занятиях напоминанием основных правил; 
 введение новых вариантов игры на основе уже хорошо знакомой; 
 предложение детям выбирать игры из известного репертуара. 

 
Игра может использоваться как на занятиях, так и на переменах, в досуговой деятельности. 

Возможно придумывание игр совместно с детьми (и как средство развития их творческого 
потенциала, и как средство диагностики и закрепления образовательного материала). 

Особое место методическом обеспечении деятельности объединения играет тренинг – 
специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной методике, 
сконцентрированное на формировании и совершенствовании определенных умений, навыков и 
их комбинаций. 

Тренинг используется для решения преимущественно обучающих и технических задач; 
кроме того, в работе объединения возможно и целесообразно использование психологического 
тренинга как метода активного социально-психологического развития и обучения. В последнем 



 

 
 

случае тренинг используется в целях совершенствования разных сторон личностного развития и 
в целях коррекции и преодоления проблем личностного развития. 

Формы проведения тренингов могут быть различны (индивидуальные, парные, малыми 
группами и целыми группами объединения). 

 
По ведущему способу (виду) деятельности тренинги можно подразделить на: 

 технические (используемые для отработки определенных движений, быстроты реакции, 
навыков, операций исполнительского мастерства и т.п.) 
 игровые (используемые преимущественно в психотренингах – ролевые игры, психодрама, 
психогимнастика; либо сходные по задачам с техническими, но решающие их в игровой форме – 
особенно часто это необходимо в работе с детьми младшего возраста) 
 контактные (связанные с отработкой умений, обучающихся работать в паре или в ансамбле; 
в психотренингах – для решения задач коммуникативного развития и проблем в общении) 

 
Основой любой тренинговой технологии обучающего характера является формирование 

устойчивого психодинамического стереотипа на основе осмысленного многократного 
повторения определенной совокупности действий. При этом важен именно момент 
осмысленности, интереса к действию, который возникает из содержания и стиля постановки 
тренинговой задачи (иначе тренинг превращается в дрессуру). Поэтому и содержание тренинга, и 
его словесное, и наглядное (при необходимости) оформление, и преподнесение детям должны 
быть тщательно продуманы, ярки, образны, эмоциональны и, конечно, результативны. 

Тренинг обучающего характера, как правило, проводится в первой части занятия как 
техническая разминка (пальчиковая гимнастика, психогимнастика, упражнения на беглость руки 
и скорость реакции, этюды и т.д.). Вместе с тем игровые обучающие тренинги охотно 
воспринимаются детьми и в середине занятия как разминочное упражнение (а при хорошей 
организации и продуманной интересной форме – и как отдых). При этом необходимо отметить, 
что даже неигровой тренинг по форме должен быть привлекателен; дети должны знать и 
понимать, зачем проводится то или иное упражнение, знать правила его выполнения, учиться 
операциям самоконтроля в процессе тренинга. 

Психологический тренинг может быть использован как специально (скажем, разыгрывание 
психодрамы при возникновении сложной ситуации внутри коллектива, или при обнаружившемся 
в результате диагностики низком уровне произвольного внимания большой части детей группы, 
или при сильном переживании детьми творческого неуспеха на конкурсе и т.п.), так и ситуативно 
(утомление детей, спад интереса к занятию, переживание разочарования неуспехом во время 
занятия и т.п.). 

 
Используются такие виды тренингов:  

 психогимнастика (Н. Чистякова, Н. Самоукина и др.) – комплексы коротких упражнений-
этюдов мимического, пластического, жестового, двигательного характера (релаксационные, 
адаптационные, позиционные, защитные, сенсорные); 
 мозговой штурм (А. Осборн) как организация групповой формы мышления, не только 
позволяющей объединить творческие усилия отдельных индивидов, но и способствовать 
проявлению и повышению творческого потенциала каждого члена группы. Его цель – 
формирование алогического стиля мышления, свободного от контроля и критики рассудочного 
сознания; создание творческой атмосферы, обеспечивающей радость интеллектуального 
общения. Мозговой штурм может быть использован в начале большой работы (поиск 
режиссерского решения при постановке спектакля, выбор средств визуализации музыкального 
произведения и т.п.) и в процессе творческих занятий; 
 синектика (У. Гордон, С. Альтшуллер) – «соединение разнородного» в творчестве и игре. 
Ее цель – формирование у личности особого видения проблемы, опирающегося на образы, 
метафоры, сравнения, аналогии, способствующие превращению известного в неизвестное, 



 

 
 

обычного в необычное; формирование аналогического мышления, центральную роль в котором 
играет критика. 
Наконец, необходимым средством методического обеспечения деятельности объединения 
является и работа с родителями. 

 
Используются такие основные формы: 

 проведение родительских собраний; 
 анкетирование; 
 концерты и открытые занятия для родителей; 
 совместные праздники (просмотры, экскурсии); 
 непосредственное участие родителей в деятельности творческого объединения. 

 
Условиями успешности этой работы являются: 

 точная и корректная диагностика статуса ребёнка в семье и стиля семейного воспитания; 
 создание заинтересованности родителей не только в продуктивном, но и в развивающем 
результате занятий ребёнка в творческом объединении; 
 информированность родителей о процессе работы объединения, в котором занимается 
ребёнок; 
 установление традиций проведения совместных с родителями мероприятий; 
 умение педагога «говорить на языке» и детей, и родителей (что в каждом конкретном случае 
весьма индивидуально). 
 чёткая принципиальная позиция педагога по всем вопросам деятельности объединения и 
работы каждого ребенка в нем 

 
 


