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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Потребность в духовно-нравственной личности, успешной 

социализации обучающегося в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализации отражается 

в государственной политике в области образования и культуры. 

Дополнительное образование – это одна из возможностей человека 

вхождения в социальную деятельность через собственный выбор сфер 

творчества. Оно направлено на развитие творческого потенциала 

обучающихся, обеспечение условий для творческого роста и создание 

возможностей творческого развития, в частности через реализацию 

программы театрального кружка. 

С античных времен человечество использовало театр и формы 

театрального действа в целях образования и развития личности, воспитания 

общественного сознания. История приобщения детей к искусству театра в 

России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского театрального 

искусства. В настоящее время занятия театральным творчеством для 

студентов не потеряли своей актуальности. Гармоничное развитие личности 

тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной 

стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой.  Оба эти 

процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом 

единстве. 

        Программа театральной кружка художественно-эстетической  и 

социально-педагогической направленностей объединяет в себе различные 

аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые как для 

профессионального становления, так и для практического применения в 

жизни: способность к фильтрации информации, быстроте реакции, 

устойчивость к эмоциональным и физическим нагрузкам. Театральное 

творчество – позволяет использовать образовательные  технологии, 

требующие от руководителя перехода на позиции партнерства с 

обучающимися, ненасилия  и  приоритета процесса над результатом. Эта 

технология «мастерской» - направлена на «погружение» участников кружка в 

процесс поиска, познания и самопознания. 

 Театральный кружок  имеет важнейшее значение в эстетическом и 

нравственном становлении личности обучающихся. 

Перед началом составления данной программы, был провели опрос 

обучающихся. В ходе опроса выяснилось, что многие из обучающихся хотят 

заниматься в театральном кружке.  

Программа модифицированная, составлена на основе 

программ  «Школьный театр»  Е.Р. Ганелина,  «Театр, где играют дети» под 

редакцией А.Б. Никитиной. С учетом нормативно-правовых документов: 

Закон РФ « Об образовании», «ФГОС», «Концепции  духовно- нравственного 

воспитания». 



5 

 

Программа театрального  кружка рассчитана на три  года  занятий со 

студентами  разного возраста 1-4 курса (15-20лет). 

Театральный кружок имеет свои принципы, свой алгоритм работы. 

Мотивационный этап занятий отражен в предъявлении индуктора – 

побудителя познавательной деятельности. Индуктор – предмет, побудитель 

познавательной деятельности – помогает обучающимся пробиться через 

опыт, через заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему 

только ту реальность, которая им соответствует, а все остальное делает 

невидимым. Прозреть, увидеть, озадачить, а затем уже организовать поиск – 

желанная цепочка действий, в которую руководитель включает 

обучающихся, придумывая индуктор. Мотивацию усиливает и 

афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов своей 

работы, заканчивается занятие кружка всегда рефлексией на уровне мысли, 

анализа своего пути, своих ощущений, впечатлений. 

Театральная модель жизненных ситуаций позволяет детям и 

подросткам приобрести полезные навыки для преодоления конфликтов и 

создания вокруг себя комфортной среды.  

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, 

которое способствует эмоциональному сплочению коллектива. Острота и 

глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют 

духовный облик школьника на всю жизнь.  

Цель программы: 

- Создание условий для творческого развития и социальной адаптации 

студентов. 

- Воспитание творчески активной, нравственной личности. 

- Развитие творческих умений и навыков средствами театрального искусства.  

- Помощь в овладении навыками межличностного общения и 

сотрудничества. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Обучить воспитанников основам  актёрского мастерства, сценической речи, 

пластической выразительности. 

- Познакомить с историей театрального искусства.  

- Помочь в овладении  теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками в области театральной 

деятельности.                                                                           

 Воспитательные:                         

- Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к 

искусству. 

- Воспитать эстетический вкус. 

- Сформировать у обучающихся нравственное отношение к окружающему 

миру, нравственные качества личности. 

- Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность 

в себе.                          
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Развивающие: 

- Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

образное и логическое мышление. 

- Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, 

артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику. 

 - Развить творческие и организаторские способности. 

 - Активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления. 

- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

- пополнять словарный запас, выразительность речи.  

 -воспитывать культуру речевого общения. 

- обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития 

обучающихся; 

-овладеть правильной речью; 

-развивать языковое чутьё; 

-формировать коммуникативные умения и навыки; 

-помочь студентам овладеть культурой речи; 

-рассмотреть особенности употребления слова в произведениях 

художественной литературы; 

-способствовать развитию речи и мышления учащихся; 

-расширить объем сведений по культуре речи, прививать любовь к русскому 

языку; 

-повышать культуру речи; 

-воспитывать общечеловеческие нравственные, духовные ценности. 

-формирование      общей культуры, навыков зрительской культуры 

поведения в театре;; 

- приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

В результате освоения программы театрального кружка обучающиеся 

получают комплекс знаний и приобретают определенные умения. В ходе 

реализации программы обучающиеся будут знать: 

-    стили изобразительного искусства разных эпох;  

-    понятия «живая графика», «рисунок звука» и др.; 

-    основные закономерности создания пластического образа; 

-   роль предмета на сцене. 

- теоретические основы актерского мастерства; 

- этапы работы актера над ролью и сценарием; 

- законы сценического действия; 

- историю театра и театрального искусства; 

- работу актера над ролью; 

-  10-15 произведений русских поэтов; 

уметь: 

- владеть элементами внутренней техники актера; 

- правильно выполнять упражнения актерского  тренинга и проводить 

тренинги в группе; 
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- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; 

- работать над малыми театральными формами. 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- раскрывать действенную природу слова в действии; 

- самостоятельно анализировать постановочный материал; 

- работать над ролью; 

- создавать точные актерские образы 

-    смещать тело по осям и плоскостям, строить телом линии, углы и дуги; 

-    создавать пластический образ; 

-    самостоятельно делать анализ музыкального произведения; 

-   самостоятельно прорабатывать пластический образ; 

-    импровизировать. 

-правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 

собственных поступков; 

-достигать состояния актерской раскованности, 

-проживать тот или иной литературный сюжет этюдным методом, 

 -импровизировать за достаточно сжатые сроки; 

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

стремление помочь, чувство собственного достоинства , уверенность; 

-овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя 

комфортно в любой обстановке. 

   Данная образовательная программа опирается на методические 

разработки в области театральной педагогики: А.П.Ершовой и В.М. 

Букатова, А. Б. Никитиной,  А. И. Фоминцева, Е. Р. Ганелина. Теоретической 

основой материала служит учение К.С.Станиславского. Весь процесс 

обучения строится на использовании методов театральной педагогики – 

технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных 

упражнений, театральных игр, адаптированных  для занятий с детьми, 

сочетающий игровые и диалоговые формы, учитывая психолого-возрастные 

особенности детей. В основе адаптации лежит принцип действенного 

освоения материала через постановку увлекательных творческих задач. 

Каждый студент  проходит путь от упражнения, этюда к постановке сценки, 

фрагментам спектакля. Студент и педагог – участники совместного 

творческого процесса.  

 В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы: 

- принцип гуманизации; принцип самоценности личности; принцип 

увлекательности;  

принцип креативности. 

Личностно-ориентированный,  интегрированный и 

культурологический подходы к образованию позволяют реализовать 

концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться стабильных 

позитивных результатов.  

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий: 
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-  дифференцированный подбор  основных средств  обучения и 

воспитания; 

-  демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и 

учащегося;  

- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит 

интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы 

Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой 

предмета;  интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики 

позволяет обучающимся, в процессе реализации настоящей программы, 

одновременно получать комплексные знания,  развивать синтетические 

способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через 

репетиции, театральную деятельность. Такой комплексно-целевой подход к 

обучению интенсифицирует развитие обучающимся, формирует устойчивую 

мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, 

способствует успешной социализации. 

Программа предназначена для работы обучающимися 15 -20 лет, 

оптимальная наполняемость групп 12 -18 человек. 

Занятия кружка проводятся согласно расписанию. Образовательный 

процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями обучающихся, что предполагает 

возможную корректировку времени и режима занятий. 

Программой предусмотрено вариативное использование и других 

форм организации: занятия малокомплектными группами, 

индивидуально  для работы над ролью, репетиции и театральные 

выступления. 

По окончанию  курса обучения у воспитанников должно быть 

сформировано умение  самоопределяться (делать выбор); проявлять 

инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм 

театральной деятельности;  быть неравнодушным по отношению к людям, 

миру искусства и природы. 

В результате реализации программы обучающиеся становятся 

любителями театра – активными участниками  школьной самодеятельности, 

осознают ценность своей творческой деятельности для окружающих. 

 Данная программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся. Использование традиционных и современных приёмов 

обучения позволяет заложить основы для формирования основных 

компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать 

согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. 

Репертуар для каждого воспитанника подбирается педагогом с учетом 

психологических и личностных особенностей обучающегося, его вокальных 

данных.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Объем занятий, виды работы 

 

Вид работы  

Обязательная нагрузка (всего) 360 

1 год обучения 360 

 2 год обучения 360 

3 год обучения 360  

в том числе:  

Теоретические занятия 192 

практические занятия 888 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации программы  - 3года года-1080часов, из них: 1год - 

360 часов; 2 год -360часов; 3 год -360 часов. В ходе реализации программы 

сочетается групповая (работа  над этюдом, сценической постановкой) и 

индивидуальная работа ( стихи, проза, монолог). По составу группы 

формируются коллектив юношей и коллектив девушек. Основной формой 

образовательного процесса является занятие, которое включает в себя 

элементы теории и практики. В    театральный кружок  принимаются все 

желающие. Обучающиеся приходят с разным уровнем способностей, 

поэтому и темп освоения образовательной программы различный. Основной 

этап обучения продолжают более способные студенты. У обучающихся уже 

сформированы начальные навыки театрального мастерства. Состав 

заключительного этапа программы преуспевающий - обучающиеся 

выступают на концертах и мероприятиях, проходящих в стенах колледжа.  
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Учебно-тематический план работы 

 

 

 
Содержание программы 

1. Введение  

Обучающиеся знакомятся с программой работы театрального кружка, с 

помещением, реквизитом. Изучают технику безопасности и правила 

поведения на занятиях. Тренинг знакомства. Обучающиеся выполняют 

тренинговые упражнения, позволяющие педагогу и членам коллектива 

лучше узнать друг друга. 

 

2. «Культура и техника речи»  

 

 Раздел Культура и техника речи расширяет возможности обучающихся в 

совершенствовании речевых умений, вооружает необходимыми в личной 

жизни навыками речевого общения. Помимо этого любой дополнительный 

курс родного языка направлен на развитие индивидуальных лингвистических 

интересов и склонностей, познавательных и творческих способностей 

каждого студента. 

№  

п\п 
Содержание  тема занятий  Количество   

часов 

всего теория практика 

 1 год обучения    

1. Введение 3 3  

2. Культура и техника речи 99 18 81 

3. Ритмопластика 108 9 99 

4 Театральная игра 150 9 141 

 Итого 1 год обучения 360 39 321 

 2 год обучения    

 Введение  3 3  

4. Театральная игра 357   63 294 

 Итого 2 год обучения 360 66 294 

 3 год обучения    

 Введение 3 3  

4 Театральная игра 198 21 177 

5. Этика и этикет 159 63 96 

 Итого часов 360  87 273 

   Всего часов  1080 192 888 
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Каждая тема программы включает в себя практическую работу, которая 

будет способствовать тому, что учащиеся на основе многократного 

повторения слов, устойчивых выражений, грамматических форм будут 

активно вводить их в речь. Кроме того, работа над составлением рассказов, 

сценок, диалогов обогатит их словарный запас, разовьет у студентов 

творческие способности. Раздел объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной 

артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со 

словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Для практических занятий предлагаются современные учебные пособия, 

справочники, материалы на цифровых носителях, что позволяет сделать 

работу интересной и эффективной. На занятиях используются элементы 

технологии критического мышления и адаптивного обучения.. Для 

успешного проведения занятий курса используются разнообразные виды и 

формы работ: игровые элементы, игры,  пословицы и поговорки, загадки, 

кроссворды, Разнообразные творческие работы направлены на развитие 

воображения, мышления; развитие внимания, расширения словарного запаса 

развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии пробуждают у учащихся 

наблюдательность; мир слова; учат любить и чувствовать родной язык. 

 

3.Ритмопластика 

Раздел 2. Ритмопластика направлена на совершенствование и выработку 

выразительности и артистичности, совершенствование и творческое 

самовыражение, развитие специальных физических качеств, стабилизацию и 

совершенствование исполнение упражнений в соединениях и комбинациях. 

Развитие способности к самовыражению в движении под музыку, 

формирование умения самостоятельно придумывать собственные 

упражнения, соединения. Приобретение опыта выступлений на праздничных 

мероприятиях. Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие двигательных способностей обучающихся, 

пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной 

перегрузки. Ожидаемые результаты это формирование  эмоциональной 

отзывчивости на музыку, лёгкости, пластичности, выразительности 

движений,  умения выражать в движении  музыкальном движении динамику 

развития  театрального образа 

 

4.Раздел Театральная игра Раздел «Театральная игра» предусматривает не 

столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько 

развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.  Суть 

театральной игры, как процесса основывается на методе «физических 

действий» К. Станиславского.  То есть  в  выстраивании партитуры роли на 
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основе простых физических действий, направленных на достижение 

психологического результата. Именно с него начинается работа актера над 

ролью. Раздел включает подбор репертуара, где педагог самостоятельно или 

вместе со студентами подбирает произведения, учитывая тематику 

традиционных мероприятий.  Проводятся индивидуальные занятия, тренинг 

развития актерского, исполнительского мастерства. 

Согласно заданной цели, раздел «Театральная игра» способен решить 

одновременно несколько задач: 

- через игру и коммуникативную деятельность – способствовать 

социализации обучающихся, развить творческие их способности и эмпатию, 

раскрыть  индивидуальность, научить быть в гармонии с собой;  

-  через чтение и анализ художественной литературы – способствовать 

формированию духовной культуры, выработать отношение к истинным 

ценностям, (в том числе, к художественному слову), воспитать эстетический 

вкус.    Реализация программы позволяет воспитывать юного актера в 

«естественной среде», т.е.  на сцене, репетициях, в процессе работы над 

ролью. Эффективность обучения и развития ребенка достигается благодаря 

интеграции теории и практики. Такой подход снабжает воспитанника 

театрального кружка необходимым опытом и техническими навыками для 

дальнейшего самосовершенствования, позволяет педагогу увидеть студента в 

активной деятельности,  сформировать индивидуальный план его развития и 

своевременно скорректировать издержки.  

Все методы адаптированы для обучения студентов театральному ремеслу и 

строятся по принципу: от практического опыта к осознанной теории.  

Первостепенная задача органического существования актера в условиях 

сцены решается при условии: 

-   применения метода индивидуально-группового тренажа; 

- постоянного присутствия зрителя, наблюдающего за его игрой (любой 

человек в зале).  

Коллективная импровизация, тема которой задается педагогом, является 

обязательным условием реализации программы и одновременно 

«диагностическим» методом  каждого тренировочного занятия.  

Рефлексия результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности помогает педагогу интенсифицировать не только 

образовательный процесс, но и психический, успешно развивая в ребенке 

творческое воображение, активное внимание, память, ритм, логику, 

сценическое самочувствие.  

В театральном кружке широко применяется «инструкторский» метод, 

согласно которому более опытные кружковцы обучают менее 

подготовленных (разумеется, под наблюдением педагога). Используемые 

методы способствуют развитию социальных навыков: социального 

взаимодействия и социальных взаимоотношений (коллективизма и 

ответственности). 

Оптимальная наполняемость группы 12-18 человек. Практикуются занятия 
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малыми группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные репетиции. 

Форма одежды свободная и спортивная. 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.  

Практика: Репетиция программы  дня знаний, дня учителя, компоновочные, 

прогоночные и генеральные репетиции, компоновочные, прогоночные и 

генеральные репетиции новогодней программы, репетиции малыми группами 

и сводные, компоновочные, прогоночные и генеральные репетиции. 

 

5.Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих 

ценностей с задачей поиска обучающимися собственных смыслов и 

ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам достойного 

поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным 

читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного 

развития обучающегося и возможную его корректировку. Формирование и 

развитие сценических навыков.  Элементы актерского мастерства. Развитие 

сценического обаяния 

 Требования современного этикета складывались на протяжении многих 

столетий истории цивилизации и основаны на здравом смысле, чувстве 

красоты и порядка. Поэтому чувство меры, вежливость, тактичность, 

скромность, а главное -искренняя благожелательность по отношению ко всем 

людям -вот качества, которые безотказно помогут в любых жизненных 

ситуациях, даже тогда, когда вы не знакомы с какими-либо мелкими 

правилами этикета, которых существует на Земле великое множество. 

Педагог не в силах изменить экономические и политические причины 

кризиса в обществе, но он может показать своим обучающимся, что добро и 

справедливость, честь и благородство во все времена почитались всеми 

народами мира. Зло же не перестает быть злом, даже если оно временно 

торжествует. Педагог способен убедить обучающихся, что истинное 

призвание человека –в радости творческого труда, в сострадании ближним, 

справедливом решении возникающих проблем, в жизни по совести.включает 

осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска обучающимися 

собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, 

нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических 

потребностей (быть искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную 

диагностику нравственного развития обучающегося и возможную его 

корректировку. 

Направленность раздела программы «Этика и этикет» социально-

педагогическая. Этика (от греч.-«нрав, обычай») -это совокупность 

принципов и норм поведения, принятых в данной эпохе и в данной 

социальной среде. Основным предметом изучения этики является мораль. 

Этикет (от франц. –«церемониал» -манера поведения) –это правила хорошего 

тона, нормы порядочности, правила учтивости и вежливости, принятые в 

обществе.В этике показана нравственная сторона поступка, его содержание, в 

этикете-эстетическая направленность, форма его проявления. Этические 
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представления человека могут выражаться, в частности, в манерах, речи, 

одежде, стиле общения. Одним из важнейших факторов нравственного 

совершенствования личности является владение основами этики. Изучение 

теории морали способствует пробуждению морального сознания личности, 

развивает способность к самоконтролю и сознательному выбору 

нравственной позиции, формирует чувство собственного достоинства и 

личной ответственности человека, помогает формированию правильного 

понимания цели и смысла жизни. 

Что такое «культурный человек»? Внешняя культура человека – этикет. 

Внутренняя культура человека – этика. Практическое занятие «Об умении 

держать себя в обществе». Этикет как правила хорошего тона. «Золотое» 

правило этикета. Роль воспитания, образования, общества в формировании 

культуры человека. Основные понятия: культура человека, этикет, 

образованность, воспитанность, вежливость, такт. Формы работы: тест, 

беседа. Из истории этикета. Происхождение этикета, его роль в жизни 

человека. Форма работы: рассказ, просмотр презентации «История этикета». 

Этика и этикет. Этика как внутренняя культура человека. Этика как раздел 

философии, наука о морали. Этикет как внешняя культура человека. 

Основные понятия: этика, мораль, совесть, философия, нравственность, 

духовность. Культура поведения, общения (речевой этикет), внешнего вида, 

быта, чувств. Манеры.  

Формы работы: лекция,  практические этюды, игры,  работа с книгами.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса 

с необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность: 

- наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения 

репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат); 

-  стулья; 

- зеркала, - реквизиты, костюмы; 

- ширмы (стационарные, передвижные); 

- аудио-аппаратура, аудио-записи; 

- видео - фонд записей постановок и выступлений тетра-студии. 

 

Кадровое обеспечение. 

Занятия в   театральном кружке, предусмотренным программой, проводят: 

- педагог дополнительного образования; 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  
Основа программы – четкое соблюдение режима труда и отдыха 

обучающихся. Формирование гуманистической среды позволяет 

взаимодействовать с обучающимися. на символическом уровне, т.е. на языке 

театрального искусства, который в данном случае становится средством 

общения, взаимодействия, коммуникации в   большей степени, чем 

средством постижения искусства. Для актера – студента,  личностный рост, 

осознание и развитие своего «Я» -  приоритетнее, чем погоня за сценическим 

успехом. 

Реализация программы проводится в соответствии  в основными 

педагогическими принципами: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, воспитывающее обучения, научности, систематизации и 

последовательности, сознательности и активности, доступности, прочности, 

наглядности. 

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 

 педагогические технологии на основе личностной ориентации  

образовательного процесса: 

 педагогика сотрудничества; 

 педагогические технологии на основе эффективности управления и  

организации образовательного процесса: 

 групповые технологии; 

 технологии индивидуального обучения; 

 педагогические технологии на основе активизации и интенсификации  

деятельности учащихся: 

 игровые технологии (приложение 1); 

 проблемное обучение. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий),  

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет 

пути ее решения),  

- эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы ее решения). 

 Методы обучения в театре-студии осуществляют четыре основные функции: 

- функцию сообщения информации;  

- функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; 

-  функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих 

воспитанников; 

-функцию руководства познавательной деятельностью обучающихся.. 

 

В начальной стадии работы над произведением педагог использует: 

словесный, наглядно-слуховой, метод обобщения и метод анализа 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса в театральном кружке позволяет осуществлять работу с 
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обучающимися, делая ее более разнообразной, эмоционально и 

информационно насыщенной.  

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса в театральном кружке позволяет осуществлять работу с детьми, 

делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Формы занятий: 

-    игра; 

-    диалог; 

-    различные виды тренингов (дыхательные, психологические и  т. д.) 

-    слушание; 

-    созерцание; 

-    импровизация. 

-    лекции; 

-    тренинги; 

-    репетиции; 

-    индивидуальные занятия; 

-    занятия малыми группами (по 3-5 человек). 

 -    праздничный концерт 

-    творческий вечер; 

-    праздники. 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии 

актёрского мастерства, адаптированной для студентов, с использованием 

игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, они 

принимают участие в театрализованных постановках, эстрадных 

миниатюрах, инсценировках. Это служит мотивацией и даёт перспективу 

показа  приобретённых навыков перед зрителями. 

 В течение учебного года каждый воспитанник студии участвует в не менее 

4-5 творческих показах. В процессе подготовки каждый пробует себя в 

разных ролях, играет то, что ему хочется. В старших группах ребята сами 

выбирают роли. 

 

6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Общие критерии оценивания результатов 

 Владение знаниями по программе.  

 Активность.  

 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.  

 Уровень воспитанности и культуры обучающихся.  

 Творческий рост и личностные достижения студента.  

Критерии оценки прогнозируемых результатов:  

 Педагогическое наблюдение;  

 Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов 

через: проведение сценических выступлений с их последующим 

обсуждением;  
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 Сценическая  деятельность. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов)  

 Педагогические наблюдения; 

 Итоговые занятия; 

 Сценическая  деятельность  и концертные выступления.  

Педагогический мониторинг 

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, 

тестирование, наблюдение, социометрия. 

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное 

выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень 

мотивации, а также уровень творческой активности. 

В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с 

использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики 

развития личности воспитанников. 
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