
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
«…В игре человек испытывает такое 

же наслаждение от свободного 
обнаружения своих способностей, какое 

художник испытывает во время 
творчества». 

Ф. Шиллер 
 

Театр является не только средством познания жизни, но и школой 
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Сочетая 
возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, литературы и 
актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир 
ребенка.  

С незапамятных времен искусство театра сопутствует человечеству. Театр 
обладает исключительной способностью правдиво и мудро отражать все движения 
жизни. Сценическое искусство дарует зрителю ни с чем несравнимые чувства 
сопереживания, эмоционального соучастия в самом процессе творчества. 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но 
и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность 
поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. Являясь 
наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, 
«основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, 
действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личными 
переживаниями» (Л. С. Выготский). Современный детский театр имеет одну важную 
особенность. Эта особенность – широкое использование игры, как формы 
драматического развития, как способа выражения творческой индивидуальности 
каждого ребенка.  

В наше время театральное искусство так же актуально, как и прежде, т.к. в 
мастерстве ведущего большую роль играет его умение перевоплощаться, знание 
основ сценической культуры, культуры речи.  

Задача педагога – оптимально использовать возможности, присущие детской 
природе: искренность и азарт, физическую и психическую активность и гибкость; 
найти такую форму построения спектакля, представления, в которой законы детской 
игры и особенности детской природы стали бы определяющими для создания 
художественного языка.  Сценическое искусство помогает решать еще одну 
важную задачу педагогики – обучение детей личностному социальному опыту.   

Сценическое искусство обладает большими резервами воспитательного и 
образовательного воздействия, что во многом способствует наиболее всесторонней 
социализации ребенка, развитию творческой личности, ее самостоятельности и 



инициативы. Театральную педагогику можно рассматривать, как наиболее 
гармоничное средство социальной адаптации ребенка. 

Актуальность программы. 
 

Программа рассматривает теоретически, практические и индивидуальные 
занятия как способ формирования внутренней свободы личности человека, дает 
каждому обучающемуся практическую возможность творческого самовыражения, 
стимулирует познавательную активность, формирует навыки самоконтроля, 
ответственности и дисциплины, раскрывает духовный и творческий потенциал, дает 
реальную возможность адаптироваться в социальной среде. 

Актуальность программы обоснована тем, что деятельность студии 
сценического искусства является важной и востребованной для всех 
заинтересованных сторон: детей, родителей, зрителей, педагогического коллектива.  

Сценическое искусство в рамках данной программы призвано восполнить 
информационный, социальный, коммуникативный и творческий дефицит. 
Предоставляя подросткам возможность неформального общения, творческого 
самовыражения, увлекательного познания нового, программа успешно решает одну 
из важнейших задач системы дополнительного образования:  

 - проблему организации познавательного досуга и внеурочной занятости. 
Новизна предлагаемой программы заключается в интеграции различных видов 

деятельности: сценическое движение, сценическая речь, грим, актерское мастерство, 
мастерство ведущего. 

 
Педагогическая целесообразность. 

 
В программе систематизированы средства и методы сценической деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в 
процессе театрального воплощения. 

Предложенная в программе система ориентирована на развитие навыков 
эстетической оценки произведений театрального искусства, культуры речи и 
пластики движений. Сценическая деятельность базируется на единстве 
коллективного взаимодействия и максимальном творческим проявлении каждого 
исполнителя. 

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 
• принцип гуманизации; 
• принцип природосообразности и культуросообразности; 
• принцип самоценности личности; 
• принцип увлекательности; 
• принцип креативности. 
Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагает:  



• дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания; 
• демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и 

обучающегося; 
• достижение юными актерами качественных результатов в театральной 

деятельности. 
Цель дополнительной образовательной программы студии сценического 

искусства «Образ» (далее – Программа):  
• способствовать развитию у подростков стремления к творческой 

самореализации средствами сценического искусства, обогащение духовно-
нравственных потребностей человека. 

 
Задачи: 
• развитие коммуникативных способностей обучающихся, умения 

публичного выступления, приобретение навыков коллективного общения и действа; 
• формирование эстетического вкуса, умения отличать истинное и высокое 

от пошлого и фальшивого; 
• освоение первоначальных навыков актерского мастерства; 
воспитание ответственности, самостоятельности, инициативности, желания к 

дальнейшему самосовершенствованию. 
           Основные задачи обучения, воспитания и развития личности ребенка: 

Образовательные 
• овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками в области театрального искусства; 
• овладеть основами поведения на сцене; 
• овладеть основными навыками сценического действия и театральной 

импровизации; 
• раскрыть индивидуальные творческие способности детей, в том числе 

эмоционально-образного восприятия окружающего мира; 
• научить самостоятельно познавать, исследовать, действовать, творить в 

предлагаемых обстоятельствах. 
Развивающие 
• активизировать мыслительные процессы и познавательный интерес; 
• расширить круг понятий, образов, обогатить словарь; 
• совершенствовать и развить речевую культуру и технику речи; 
• овладеть основами логики речи; 
• развить основные психические процессы: восприятие, внимание, 

наблюдательность, воображение, память; 
• развить навыки публичного самовыражения. 
Воспитательные 



• сформировать устойчивый интерес к любимому виду деятельности, к 
искусству звучащего слова; 

• овладеть навыками общения и коллективного творчества; 
• сформировать и воспитать навыки культуры поведения в различных 

жизненных ситуациях, культуры общения; 
воспитать качества личности такие как: интеллигентность, нравственность 

созидательность, ответственность. 
 Дополнительная образовательная программа студии сценического искусства 
«Образ» составлена в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
документов: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 
от 29 декабря 2012 года; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• письмом Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 года №06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Направленность дополнительной образовательной программы студии 
сценического искусства «Образ» - художественная. Программа ориентирована на 
обучающихся 15-21 год (уровень среднего профессионального образования). 

Срок реализации программы - 2 года (1 год обучения – 108 часов, 2 год 
обучения 216 часов). Занятия проходят 5 раз в неделю по 1 и 2 часа длительностью 45 
мин. с перерывом не менее 10 мин.  

Для проведения занятий используются актовый зал и сцена, кабинет педагога 
дополнительного образования. Набор и формирование групп осуществляется без 
вступительных испытаний на протяжении всего учебного года. Оптимальная 
наполняемость группы 15-20 человек. 

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 
включает в себя часы теории, практики и индивидуальную работу. Другие формы 
работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах.   

Методической особенностью обучения по программе является личностно – 
ориентированная технология обучения, используются педагогические приемы, 
принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого 
обучающегося. 

 
В программе используются следующие методы и формы: 
1. По источнику передачи и восприятию информации: 
• словесный (беседа, рассказ, диалог); 
• педагога, индивидуальные занятия, сотрудничество в совместной 

продуктивной деятельности); 



2. По дидактическим задачам: 
• проверка результатов обучения через участие в конкурсах, фестивалях 

различного уровня. 
3. По характеру деятельности: 
• объяснительно-иллюстративный; 
• частично-поисковый: во время работы детям даются задания в  

зависимости от их индивидуальных способностей. 
  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
студии сценического искусства «Образ» 

Программа рассчитана на 2 учебных года. Учебный год начинается 1 сентября и 
оканчивается 31 мая, состоит из 36 учебных недель, два года – 72 учебные недели, 
648 часов. Занятия проводятся 5 раз в неделю по 1 и 2 урока по 45 минут. Во время 
занятий предусмотрены перемены длиной в 10 минут для отдыха учащихся и 
проветривания помещения. Промежуточная аттестация проводится в январе, итоговая 
аттестация в мае. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебный план 

 
 Раздел программы Наименование блока Всего часов Теория Практика Индивидуальные 

занятия 
Формы аттестации/ 

контроля 
 1 год обучения (108 часов)  

1. Вводное занятие. 
Техника безопасности 

Инструктаж по 
технике безопасности 

1 1 0 0 Теоретическое 
занятие, 

анкетирование 
 1 1 0 0  

2. Театральная педагогика Раскрепощение 
психофизического 
аппарата 

4 1 1 2 Беседы, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

Тренинги творческой 
психотехники 
на основе методов 
театральной 
педагогики. 

4 1 1 2 Беседы, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

 8 2 2 4  
3. Основы мастерства 

актера 
Актерская грамотность 6 2 2 2 Теоретические, 

практические, 
индивидуальные 

занятия 
Ритмопластика 6 1 1 4 Теоретические, 

практические, 
индивидуальные 

занятия 
Сценическое движение 8 2 2 4 Теоретические, 

практические, 



индивидуальные 
занятия 

Работа над мимикой 
актера 

6 2 2 2 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

 26 7 7 12  
4. Основы сценической 

речи 
Культура и техника 

речи 
6 2 2 2 Теоретические, 

практические, 
индивидуальные 

занятия 
Голосообразование 6 2 2 2 Теоретические, 

практические, 
индивидуальные 

занятия 
Развитие речи 8 2 2 4 Теоретические, 

практические, 
индивидуальные 

занятия 
Дикция 8 2 2 4 Теоретические, 

практические, 
индивидуальные 

занятия 
Интонация 8 2 2 4 Теоретические, 

практические, 
индивидуальные 

занятия 
Художественное 

чтение 
6 2 2 2 Теоретические, 

практические, 
индивидуальные 



занятия 
 42 12 12 18  

5. Основы постановочной 
деятельности 

Пластический образ 
персонажа 

7 1 3 3 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

Организация 
внимания, 

воображения, памяти 

4 1 1 2 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

Язык жестов и чувств 6 2 2 2 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

Ритмика и 
танцевальные 

движения 

4 1 1 2 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

Развитие 
правильной 

артикуляции, звучания 
и посыла. 

10 2 4 4 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

 31 7 11 13  
  Итого 108 29 32 47  

 
Второй год обучения (216 часов) 

1. Вводное занятие. 
Техника безопасности 

Инструктаж по 
технике безопасности 

1 1 0 0 Теоретическое 
занятие, 

анкетирование 
 1 1 0 0  



2. Актерское мастерство Развитие актерской 
техники 

12 2 4 6 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

Работа над 
сценическим образом 

18 4 6 8 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

Работа над мимикой 
актера 

16 4 6 6 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

Ритмопластика 16 4 6 6 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

Сценическое движение 18 4 6 8 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

 80 18 26 36  
3. Сценическая речь Речевой этикет 12 2 4 6 Теоретические, 

практические, 
индивидуальные 

занятия 
Речевая импровизация 18 4 6 8 Теоретические, 

практические, 
индивидуальные 

занятия 
Мастерство ведущего 18 4 6 8 Теоретические, 



практические, 
индивидуальные 

занятия 
Методика работы с 

аудиторией 
16 4 6 6 Теоретические, 

практические, 
индивидуальные 

занятия 
Особенности 

проведения культурно-
досуговых программ 

12 2 4 6 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

Работа с 
художественными 

текстами 

12 2 4 6 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

 88 18 30 40  
4. Постановочная 

деятельность 
Элементы 

воплощения. 
Вхождение в образ 

24 4 4 16 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

  Управление 
зрительским 
вниманием. 
Выражение 

взаимоотношения 
персонажей. 

23 4 4 15 Теоретические, 
практические, 

индивидуальные 
занятия 

   47 8 8 31  
  ИТОГО 216 45 64 107  
  ВСЕГО 324 74 96 155  

 



Содержание программы (1 год обучения 108 часов) 
 
1. Вводное занятие. Техника безопасности. (1 час) 
Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, музыкальными 

инструментами. Изучают технику безопасности и правила поведения на 
занятиях. 

Дополнительная образовательная программа студии сценического 
искусства «Образ» состоит из четырех основных разделов. 

1 раздел «Театральная педагогика» (8 часов) подразумевает 
активную образовательную и игровую деятельность по двум основным 
блокам: «Раскрепощение психофизического аппарата», «Тренинги 
творческой психотехники на основе методов театральной педагогики». 
Данный блок носит развивающий характер, он помогает детям овладевать 
навыками общения и взаимодействия, развивать основные психические 
процессы, создавать положительный эмоциональный настрой и комфортную 
атмосферу в группе.  Это система занятий, развивающих внимание и 
память, логику и мышление, творческое воображение и фантазию. 

2 раздел «Основы мастерства актера» (26 часов) состоит из 
систематической деятельности по четырем основным блокам: «Актерская 
грамота», «Ритмопластика» и «Сценическое движение» и «Работа над 
мимикой актера». Этот раздел носит непосредственно обучающий характер. 
Дети овладевают навыками театральной импровизации и сценического 
действия.  

Блок «Актерская грамота» играет основную роль в системе 
деятельности студии сценического искусства.  

«Ритмопластика» рассчитана на развитие и совершенствование умения 
перевоплощаться – переносить свое «Я» на неодушевленный предмет, 
растение или животное.  

«Сценическое движение» включает в себя комплексные пластические 
игры и упражнения, призванных обеспечить дальнейшее развитие 
естественных психомоторных способностей детей, обретение ими ощущения 
гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 
выразительности телодвижений. 

«Работа над мимикой актера» играет также важную роль в сценическом 
искусстве. Контроль над мимикой – кропотливый труд, основанный на 
подготовке и опыте. Мимика имеет очень большое значение в практике 
актерского и зрительского взаимодействия: она обеспечивает нам 
постоянную обратную связь. Мы можем заключать выводы о доступности 
нашей речи, интересе и отношению к ней. Данный блок включает в себя 
теоретические и практические материалы для развития у обучающихся 
способности понимать и отражать «алфавит» эмоций. 

3 раздел «Основы сценической речи» (42 часа) представляет речевую 
работу над темами «Культура и техника речи», «Голосообразование», 
«Развитие речи», «Дикция», «Интонация», «Художественное чтение». 
 Данный раздел объединяет игры и упражнения, комплексные тренинги, 



направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение 
владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной 
интонацией, логикой речи и орфоэпией. Важную роль в разделе играют 
различные техники работы со словами, развивающие связную образную речь, 
творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, 
подбирать простейшие рифмы. 

4 раздел «Основы постановочной деятельности» (31 час) основная 
задача этого направления деятельности – обучить детей основам правильного 
поведения на публике, включает в себя такие темы как:  

«Пластический образ персонажа» - При создании образа персонажа 
наряду с психологической необходима проработка и движенческой 
мотивации, а также усваивание конкретных деталей усиливающих образ 
(Жестикуляция. Движения руками, другими частями тела для более ярких 
эмоций и поддержки выразительности роли). 

«Организация внимания, воображения, памяти» - последовательность 
действий, методов, приемов и форм, направленных на формирование 
основных мыслительных операций и познавательной активности детей, 
демонстрация методов и приемов диагностики развития внимания, памяти, 
мышления. 

«Язык жестов и чувств» - показать значение жестов, мимики и эмоций 
в работе актёра. Основные задачи данной темы познакомить с 
выразительными средствами актера, показать с помощью различных 
ситуаций, что невербальные средства общения позволяют точнее передать 
содержание высказывания, расширить кругозор, развить подвижность, 
выразительность в движениях, жестах, а также артистическую смелость, 
воображение, импровизационные способности. 

«Ритмика и танцевальные движения» - главной целью уроков ритмики 
и танцевальных движений является – активизация музыкального восприятия 
через движение. Двигаться, как подсказывает музыка, идти от музыки к 
движению, творчески отображая музыкальные впечатления. Занятия 
позволят обучающимся развить пластику, координацию движений; помогут  
выработать правильную осанку и почувствовать свое тело, развить чувство 
ритма. Физическая подготовка детей, совершенствование психомоторных 
способностей подростков, развитие творческих и созидательных 
способностей обучающихся. 

«Развитие правильной артикуляции, звучания и посыла» - включает в 
себя анатомические данные о построении артикуляционного аппарата, 
описание и обоснование упражнений дыхательной, артикуляционной и 
речевой гимнастик, знания, умения и навыки по культуре и технике речи. 
 Занятия позволят обучающимся узнать правила гигиены для речевого 
аппарата; научиться выполнять речевой тренинг; выполнять словесное 
действие, используя нужную интонацию и подтекст; вести диалог и 
дискуссии на различные темы; использовать полученные знания как на 
сцене, так и в повседневной жизни. 

 



Содержание программы (2 год обучения 216 часов) 
 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. (1 час) 
Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, музыкальными 

инструментами. Изучают технику безопасности и правила поведения на 
занятиях. 

Дополнительная образовательная программа студии сценического 
искусства «Образ» для 2 года обучения состоит из трех основных разделов. 

1 раздел «Актерское мастерство» (80 часов) включает в себя такие 
темы занятий, как: 

«Развитие актерской техники» - объяснение темы «Я – предмет». 
Понятие сценический образ. Создание сценического образа. Действенная 
партитура роли. Понятие психотехника переживания. Психотехника 
переживания, позволяющая освоить разнообразные формы воплощения 
театрального образа. 

«Работа над сценическим образом» - понятие сценический образ. 
Создание сценического образа. Действенная партитура роли. Понятие 
психотехника переживания. Психотехника переживания, позволяющая 
освоить разнообразные формы воплощения театрального образа. 

«Работа над мимикой актера» - Особенно важна правильная и красивая 
мимика для актера. Профессионал в данной сфере перед выходом на сцену 
обязательно выполняет привычные для него упражнения, направленные на 
разминку лицевых мышц. Самая простая и распространенная схема 
тренировки занимает не более 5 минут, однако, результаты ее влияния на 
мимические способности человека, колоссальны. Занятия включают в себя 
комплекс упражнений для разминки лицевых мышц. 

«Ритмопластика» - практические упражнения, направленные на снятие 
мышечных зажимов. Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода 
как целесообразное распределение и расходование мышечной энергии. 
Законы внутренней техники актерского искусства. Явление «зажим». 

«Сценическое движение» - упражнения актерского тренинга, 
придумывать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, 
обозначающие действия. Практика: комплексные упражнения для развития 
мышечных групп спины, живота и ног: упражнения одиночные в статике; 
упражнения одиночные в динамике; парные упражнения. 

2 раздел «Сценическая речь» (88 часов) включает в себя такие темы 
занятий, как: 

«Речевой этикет» - представляет собой систему электронных 
мультимедиауроков, в основе которых лежат ролевые проблемные 
коммуникативные ситуации, актуальные для детей данной возрастной 
категории. Ситуации и задания уроков повышают культуру речи 
обучающихся, формируя языковую и речевую компетенции, задают 
установки толерантности как готовности сторон идти на взаимные уступки в 
сфере общения. 



«Речевая импровизация» - искусство ораторства. Развитие легкости в 
общении, умения свободно выражать свои мысли, способности думать во 
время выступления, управления вниманием аудитории, скорости мышления, 
состояния уверенности при публичных выступлениях, эмоциональности и 
выразительности речи.  

«Мастерство ведущего» - Сценическая речь. Артикуляционная 
гимнастика. Распевка гласных. Упражнения для тренировки нижней 
челюсти, губных мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. Скороговорки. 

«Методика работы с аудиторией» - способы привлечения и удержания 
внимания слушателей. Чувство юмора ведущего и способы разрядки в 
аудитории. Технология контакта со зрителями. 

«Особенности проведения культурно-досуговых программ» -  
особенности при проведении досуговых мероприятий. Умение завладеть 
аудиторией. Объяснение правил игры во время праздников. Работа со 
зрителем. 

«Работа с художественными текстами» - раскрытие основного замысла 
будущего спектакля, выбор методов достижения цели. Художественное 
чтение как вид исполнительского искусства. Охрана голоса. Дыхание – 
основа голоса, дыхательная гимнастика. 

Работа над литературным произведением: Чтение и анализ 
произведения. Логический разбор текста произведения. Кинолентовидения. 
Репетиционное чтение. Работа над эмоциональной выразительностью. 
Прогонные репетиции. Генеральная репетиция. Сдача литературного 
спектакля, обсуждение. 

3 раздел «Постановочная деятельность» (47 часов) включает в себя 
такие темы занятий, как: 

«Элементы воплощения, вхождение в образ» - художественный образ – 
это структура художественного сознания, способ и пространство 
художественного освоения мира, существования и общения в искусстве. 
Художественный образ существует как идеальная структура в отличие от 
произведения искусства, материальной реальности, восприятие которой 
рождает художественный образ. Занятия направленные на – понимание 
особенностей произведений искусства, понятия и специфики 
художественного образа, основные типы художественного обобщения. 

«Управление зрительским вниманием, выражение взаимоотношений 
персонажей» - занятия направлены на обучение управлению зрительским 
вниманием, выражению взаимоотношения персонажей. 

 
По окончании обучения по программе студиец  
Знает: 
• комплекс упражнений по сценическому движению, культуре и 

технике речи; 
• технику проведения психофизического тренинга; 
• комплекс дыхательной гимнастики; 
• выразительные средства речи; 



• правила ведения диалога; 
• историю возникновения театрального искусства 
Умеет: 
• применять полученные знания и умения на практике (этюд, 

инсценировка, спектакль); 
• контролировать мышечные зажимы, согласовывать речь, 

действия и физическое движение; 
• действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать; 
• общаться со зрителями; 
• определять и передавать характерность персонажа, использовать 

практические навыки при работе над внешним обликом героя: грим, 
прическа, головной убор, костюм. 

• проявлять индивидуальные возможности в работе над общим 
делом: оформление сцены, декорации, запись фонограмм, использование 
компьютерных технологий. 

Применяет: 
• практически использует приобретенные актерские навыки в 

повседневной деятельности; 
• самостоятельно использует тренинги и упражнения для 

дальнейшего самосовершенствования; 
• отличает подлинное искусство во всех его проявлениях; 
• становится грамотным и благодарным зрителем; 
• может избегать конфликтных ситуаций или грамотно их 

разрешать; 
• выбирает необходимую информацию из разных источников.  
К концу прохождения программы у обучающихся должно быть 

сформировано умение самостоятельно делать выбор, проявлять инициативу в 
организации праздников, концертов, спектаклей и других форм творческой  
деятельности; быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства 
и природы. В результате реализации программы обучающиеся становятся 
настоящими любителями сцены – активными участниками 
самодеятельности, осознают ценность своей творческой деятельности для 
окружающих. Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать 
результативность образовательного процесса.  Основными формами 
подведения итогов по программе является участие студийцев в конкурсах, 
смотрах, фестивалях различного уровня.   

Формы проверки усвоения знаний: 
• участие в дискуссии; 
• показ самостоятельных работ; 
• создание своего образа в самостоятельном варианте; 
• участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях работа над 

созданием сценария; 
• собеседование, наблюдение, ролевая игра, выступления на 

мероприятиях.     



Выступления студии сценического искусства это: 
• Мини-выступления внутри своего объединения; 
• выступления перед детской или взрослой аудиторией 

образовательной организации; 
• выступления на фестивалях, конкурсах области. 
 

Этапы работы по программе 
                                 

1 этап (начальный) 
 

получение необходимых навыков владения сценическим 
искусством, изучение основ сценического мастерства 

2 этап (основной) 
 

закрепление и совершенствование навыков сценического 
искусства. 

 
Общие критерии оценивания результатов 
• Владение знаниями по программе. 
• Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 
• Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 
• Уровень воспитанности и культуры учащихся. 
• Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 
  
  Критерии замера прогнозируемых результатов 
1. Педагогическое наблюдение 
2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение 

результатов через:  
• проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 
• участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 
• концертную деятельность. 
  
 Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 
• Педагогические наблюдения. 
• Открытые занятия с последующим обсуждением. 
• Итоговые занятия. 
• Концертные выступления. 
• Конкурсы, фестивали, смотры. 
 

Способы диагностики и контроля результатов 
 
Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (март), 

итоговая (май-июнь). Основной способ: наблюдение за выполнением 
упражнений. 



  Диагностика   Основные параметры Период Способ 

  Первичная    

степень интересов и уровень 
подготовленности  студентов  к 
занятиям 

  сентябрь наблюдение природные физические данные каждого  
студента 

уровень развития общей культуры 
студента 

  Промежуточная    

уровень исполнения актерской роли 

  январь 

концертная 
деятельность; 

конкурсы, 
фестивали, 

смотры 

степень развития интеллектуальных, 
художественно-творческих 
способностей студента, его личностных 
качеств 

уровень развития общей культуры 
студента 

  Итоговая 

высокий уровень исполнения актерской 
роли 

май 

концертная 
деятельность; 

конкурсы, 
фестивали, 

смотры 

степень развития интеллектуальных, 
художественно-творческих 
способностей студента, его личностных 
качеств 

уровень развития общей культуры 
студента 

 
Формы и виды контроля 

первый год обучения 
 

  № Вид контроля Сроки выполнения 

 

Входящий контроль. Прослушивание. Анкетирование. 
Устный опрос. 

Творческий отчёт. Практическая работа. Индивидуальная 
работа.   

Участие в концертных мероприятиях колледжа, конкурсах 
областного уровня 

сентябрь-май 

 
второй год обучения 

 

№ Вид контроля Сроки выполнения 



 Анкетирование. Зачетное занятие «Постановка номера» 
Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня 

ноябрь 
январь, май 

в течение года 

 
Основные принципы оценивания 

 
 В процессе развития, обучения и воспитания используется система 
содержательных оценок: 

• доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 
• положительное отношение к усилиям воспитанника; 
• конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 
• конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат, а также качественная система оценок. 
           Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами 
сценического мастерства. Полностью выполнил учебную программу. Имеет 
сформированный голосовой аппарат, владеет основами звукоизвлечения, 
чисто интонирует, эмоционально передаёт настроение, раскованно чувствует 
себя на сцене. 

 На «положительно» оценивается работа обучающегося, который по 
какому-то из вышеперечисленных учебных разделов не справился с 
поставленной задачей. 

На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо 
реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 

 
Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение: 
1. Наличие специального кабинета.  
2. Наличие репетиционного зала (сцена). 
3. Кабинетный рояль или фортепиано, синтезатор или электронное 

пианино (для работы со звукоподачей).  
4. Музыкальный центр, компьютер.  
5. Звуковая аппаратура и микрофоны, микшерный пульт, звуковые 

колонки.  
6. Зеркала.  
7. Записи выступлений, концертов, конкурсов.  
 

Методические рекомендации 
 

Обучение по данной программе предполагает использование 
различных методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный 
метод (беседа, рассказ, практическая работа (групповая и индивидуальная), 
самостоятельная работа обучающихся). Репродуктивный метод (повторение, 
коллективное творчество, замедленный показ). Эвристический метод 
(творческие находки, копилка идей, творческие проекты). Игровой. 



Дискуссионный. Выбор методов обучения зависит от темы и формы занятий. 
При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшем 
взаимодействии при создании положительной мотивации, актуализации 
интереса. 

Дополнительная общеразвивающая программа студии сценического 
искусства «Образ» предусматривает вариативность использования 
педагогических технологий: 

традиционных (технология личностно-ориентированного 
и развивающего обучения, коллективного творчества и др.); 

современных (игровые (имитационного моделирования)технологии, 
здоровьесберегающие, педагогическая мастерская, информационных, 
группового обучения). 

На занятиях могут использоваться несколько технологий. Например, 
личностно - ориентированная со здоровьесберегающими и 
информационными технологиями. 

Технология личностно – ориентированного обучения позволяет 
применять практические методы обучения, методы наглядной передачи и 
зрительского восприятия, методы творческой самостоятельности, методы 
формирования познавательного интереса при этом активно используются 
наглядные приемы обучения. Использование данной технологии в 
театральном коллективе формирует у обучающихся способность выразить 
свое видение номера или роли, возможность реализовать себя в творчестве, а 
творческие задания (особенно практические и близкие к жизни 
обучающегося) придает смысл обучению, мотивируют учащихся. 

Для развития творческого потенциала у учащихся рекомендуется 
применение игровых технологий. Именно театральная игра развивает 
природные свойства и способности учащихся, помогает педагогу в 
выполнении поставленных целей и задач. Используемые при игровых 
технологиях методы формирования интереса к учению (создание ситуации 
успеха, познавательные игры), анализ реальных производственных ситуаций, 
практические задания, метод инсценировки, метод воображения ситуации в 
развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 
оборудованием и приемы: загадывание загадок, введение элементов 
соревнования, создание игровой ситуации, инсценировка бытовой 
(производственной) сценки помогают детям в разработке создания образа 
будущей роли, а педагогу в решении проблемы профессионального обучения 
и общего социального развития учащихся. 

Для воспитания здорового и духовно развитого человека 
рекомендуется использование на занятиях здоровьесберегающих технологий, 
которые позволяют развивать способность у учащегося управлять своим 
самочувствием и заботиться о своем здоровье, ощущать себя как часть 
социума, повысит самооценку и сформирует общечеловеческие ценности. 
Это проведение психофизических упражнений и тренингов, релаксирующих 
пауз, упражнений на снятие зажимов, выработка морально-этических норм 
поведения. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F


Методы обучения: словесные и наглядные, использование технических 
средств, практические задания и упражнения по технике саморегулирования, 
разбор ситуации морального выбора. Приемы: демонстративно-
тренировочный, инсценировка коротких рассказов, элементов драматизации. 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется через 
следующие формы занятий: 

традиционное занятие по алгоритму: 
— вступление, 
--- разминка (дыхательная гимнастика) 
— объяснение темы, 
— практическая часть, 
— подведение итогов; 
занятие-экскурсия: 
— выезд на театральную постановку — с познавательной целью; 
занятие – конкурс: 
-вступительное слово педагога, 
-деление группы на команды, 
-выполнение теоретических и практических заданий, 
-подведение итогов; 
занятие с игровой основой (например, занятие – игра «Кто лучше знает 

и помнит». Цель игры: тренировка памяти и внимания. 
Структура: 
-подготовительный этап. Подготовка карточек и деление их на пары. 

На одной карточке пары пишут определенные понятия, на другой – его 
название. Карточки перемешиваются; 

-основная часть. Основная задача – отыскать карточки, образующие 
пары. Первый игрок открывает две любые карточки. Если они парные, то он 
продолжает игру. Если нет, то передает ход другому. Игра продолжается до 
тех пор, пока на столе не будет ни одной карточки. Кто наберет большее 
количество – тот победитель. 

Продуктивно проведение занятий, опирающихся на фантазию: занятие 
– сказка, занятие творчество, занятие – творческий отчет, занятие вернисаж, 
занятие - театр-экспромт, занятие имитационного моделирования. 

Для привития любви к вдумчивому чтению, внимательному 
отношению к слову, отработки навыков выразительного чтения 
рекомендуется использовать цикл занятий. Для закрепления или обобщения 
программного материала провожу итоговые занятия, в форме спектакля, 
тренинга, занятия имитационного моделирования. Почему имитационного 
моделирования? Потому что такие занятия развивают творческую фантазию 
и позволяют побывать в разных социальных ролях. 

Продуктивно проведение занятий в форме практического занятия, 
праздника, защиты проекта, концерта, спектакля, представления, мастер – 
класса, встречи с интересными людьми, творческой мастерской. 

Дидактические материалы – раздаточные материалы (карточки с 
заданиями, журналы, книги, альбомы с рисунками, репродукциями, фото, 



альбомы с чертежами изготовления бутафории и реквизита, подборки 
рисунков или фотографии декорационного оформления). 
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