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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное название программы «Школьные этюды».

Автор программы, должность Трусова Екатерина Викторовна, педагог ДО.

Адрес реализации программы МБОУ «СОШ №12» г.Калуги
город Калуга, улица Молодёжная. дом 5
Телефон: 8(4842)55-44-12

Вид программы по степени авторства -  модифицированная; 

по уровню освоения -  общекультурная; 

по уровню сложности -  стартовый.

Направленность программы художественная.

Вид деятельности драматический театр

Срок реализации 1 год (144 часа)

Возраст учащихся 11-14 лет.

Форма реализации программы групповая.

Форма организации 
образовательной деятельности

объединение.

Название объединения «Школьные этюды»



РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театральное искусство -  самый воспитательный вид искусства. Синтез литературы 
и сценического действия активно влияют на стремление детей к познанию, раскрытию 
души. Воздействие театра на самые скрытые, потайные свойства духовности молодой 
личности -  неоспоримо. Нестабильность, неустроенность, проблемы общения неразрывно 
связаны с внутренним состоянием. Сцена -  продолжение реальной жизни, ее проблем. 
Театр развивает воображение, и чем лучше, тем ярче оно рисует результат, тем меньше 
вероятность негативных поступков. Каждый спектакль несет свою задачу. Важно, когда от 
спектакля у ребенка, остается какой - то след. Когда он начинает задумываться, по 
другому относиться к себе и близким.

Задача театра, чтобы человек посмотрел на себя как в зеркало, задумался о том, что 
раньше ему и в голову не приходило. Необходимо создать определенную эстетическую 
базу мироощущения, мировосприятия ребенка, а потом осваивать навыки театрального 
творчества.

Театрализованная деятельность -  это также удивительный мир сказочного 
волшебства и перевоплощения, что является важным фактором в художественно
эстетическом развитии ребенка, имеет активное влияние на развитие его эмоционально - 
волевой сферы.

Актуальность. Программа имеет художественную направленность и является 
модифицированной.

Программа направлена на создание условий для развития у подростков своего 
внутреннего мира, появление собственной системы ценностей и успешной социализации в 
будущем. Особенность данной программы состоит в ее интегрированности, что позволяет 
сочетать эстетическое, интеллектуальное, нравственное, патриотическое воспитание. Дает 
возможность сочетания разных видов деятельности и форм работы, налаживание связей 
между урочной и внеурочной сферами жизни. Кроме того, программа включает в себя 
изучение социальных проблем из жизненных историй и литературы.

Особое внимание уделено проведению социально значимых дел. Только так можно 
реально способствовать развитию духовно -  нравственной сферы подрастающего 
поколения, развивать гражданскую активность, лидерские качества, ответственность за 
порученное дело, путём активизации инициативы, самостоятельности ребят, их 
творческих и познавательных способностей. Здесь выделяются главные принципы 
дополнительного образования: добровольность участия и деятельностный принцип 
проведения занятия.

Цель программы: Способствовать формированию креативного мышления, возможности 
самовыражения, творческой личности, способной к успешной самореализации на основе 
занятий сценическим творчеством.

Задачи программы:
Обучающие.

- Познакомить с традициями театрального искусства;
- Познакомить с основами актёрского мастерства;
- Изучить возможности вербального и невербального способов выражения чувств и 

эмоций.
- Формировать умения и навыки творческого взаимодействия в процессе создания 

театральной постановки.
2) Воспитательные.
- Формировать активную жизненную позицию подростков в контексте 

коллективной творческой деятельности;
- Воспитывать чувство коллективной и личной ответственности;



- Создавать в объединении творческую атмосферу сотрудничества и 
взаимопомощи;

- Формировать умения общаться со сверстниками в различной социальной среде.
3) Развивающие.
- Развивать коммуникативные умения и навыки;
- Развивать воображение и художественно-образное мышление;
- Способствовать расширению кругозора и познавательной активности детей;
- Развивать сценическую речь, сценическое движение, приёмы перевоплощения
детей на сцене, память, воображение, логическое мышление, творческие
способности, волевые качества (активность, целеустремлённость, эмоциональную
устойчивость).

Особенности программы
Методика работы театрального кружка начинается с организации сценического 

внимания.
На первом этапе обучения ребенок, путем специальных упражнений, знакомится с 

основами актерского мастерства, дисциплинирует психо-физический аппарат, 
приобретает навыки, помогающие ориентироваться в повседневной жизни. Знания, 
получаемые ребенком и базирующиеся на принципе урок -  игра, укрепляет психику 
ребенка, делает его общительнее и коммуникабельнее, повышает общий 
интеллектуальный уровень, физическую готовность.

Главным принципом образовательного процесса является погружение ребенка в 
мир культуры и истории театрального искусства. В работе используются развивающие 
игры. Играя, визуально, дети помещаются в разные ситуации. В конце каждой темы 
устраиваются театрализации, в которых обучающиеся становятся персонажами рассказа, 
былины или сказки.

С самого начала обучающиеся приступают к практическому изучению основ 
актерского мастерства. Практические занятия начинаются с овладения навыков, 
необходимых для коллективной творческой работы. К ним относятся: внутренняя 
собранность, организованность, чувство партнера, готовность активно включаться в 
процесс сценического действа. Используются игры, развивающие внимание, 
тренирующие эмоциональную память, упражнения - тренинги для развития воображения, 
наблюдательности, снятия мышечных зажимов. Все это помогает преодолевать смущение, 
застенчивость и скованность.

Одним из важных слагаемых театрального искусства является сценическая речь. К 
нему относится определение и исправление речевых недостатков у обучающихся. Речь 
должна быть услышана и понята в любой части зрительного зала. Для этого используется 
артикуляционная гимнастика, скороговорки. И конечно, упражнения, развивающие 
правильное дыхание. По объяснениям педагога они учатся, как правильно произносить 
задания.

Сценическое движение: сначала необходимо скоординировать вестибулярный 
аппарат. И в этом помогают занятия с мячом, стулом. Овладев первоначальными 
навыками, обучающиеся, приступают к следующему освоению навыков театрального 
творчества.

Чтобы процесс самоутверждения проходил более безболезненно, вся работа 
строится на сугубо индивидуальном подходе, тщательной подборке роли персонажа и к 
творческой практической работе. Систематизируются и закрепляются на практике, 
имеющиеся знания, постепенно изучаются новые понятия.

Одновременно с ростом учебной нагрузки возрастают требования в 
профессиональном освоении специальных предметов, таких как сценическое действие, 
сценический образ. Учащиеся приступают к анализу текста и сценического действия, 
начинают исследовательскую деятельность в области чувств и эмоций.



Во время выполнения конкретных задач одобряется творческая самостоятельность 
обучающихся. Например, сочинение и демонстрация этюда на определенную или 
свободную тему. В ходе выполнения задания проводится обсуждение и анализ. Наиболее 
подходящая форма оценки -  это организованный просмотр спектакля, этюда или 
выступление перед зрителями. Анализ работы приучает обучающихся справедливо и 
объективно оценивать, прислушиваться к мнению других, исправлять ошибки.

На занятиях у детей происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, 
эмоций, мысли благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений 
жизни. Через это целостное переживание формируется личность в целом, охватывая весь 
духовный мир человека. Развитие творческих способностей необходимо не только 
людям искусства, а и представителю любой другой профессии. Через любимую 
деятельность детей - игру можно помочь ребенку сформироваться интересной и 
неординарной личностью.

Условия реализации программы
Программа предназначена для детей 11-14 лет, проявляющих интерес данному 

виду деятельности. Программа рассчитана на 1 года обучения.
Занятия проходят в разновозрастных группах.
Режим занятий: 4 ч. в неделю (2 занятия по 2 часа с обязательным перерывом в 10 

минут).
Методические принципы:
- Единства воспитания и обучения;
- Последовательности;
- Индивидуальности;
- Научности и доступности;
- Наглядности;
- Развития.

Планируемые результаты освоения программы
По окончании обучения подростки познакомятся с традициями театрального 

искусства, научатся преодолевать психофизические барьеры и неблагоприятные 
сценические условия, овладеют элементами актёрской техники, приобретут знания и 
навыки в области танца, пластики, сценической речи, пройдут успешную адаптацию в 
коллективе, смогут проявить личную и коллективную ответственность.

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий.
К концу 1-го года обучения дети знают:

Низкий уровень:
Знают:
- правила поведения на занятиях;
- правила поведения на занятиях, технику безопасности;
- общие сведения о профессии «актер»;
- что такое театр, правила поведения в театре;
- как познакомиться.
Умеют:
- находить логику текста;
- использовать приобретенные навыки и знания на занятиях;
- уметь образно воспринимать персонаж своей роли;
- уметь пользоваться реквизитом, декорациями.

Средний уровень:
Знают:



- правила поведения на занятиях;
- правила поведения на занятиях, технику безопасности;
- основные теоретические установки по профессии актерского мастерства;
- приемы изменения внешности гримом.
- общие сведения о голосоведении и артикуляции.
Умеют:
- правильно распределять дыхание по тексту;
- уметь общаться со сверстниками в различной социальной среде;
- уметь позитивно оценивать ситуации и поступки.

Высокий уровень:
Знают:
- правила поведения на занятиях;
- правила поведения на занятиях, технику безопасности;
- общие сведения о закономерностях движенческих функций человека и животных;
- теоретические приемы актерского мастерства;
Умеют:
- действовать с предполагаемым предметом;
- использовать на занятиях артистизм и фантазию;
- импровизировать;
- добиваться поставленных целей, результатом которых должно быть выступление 

перед зрителями;

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Учебно-тематический план

№
п/п Тема Всего

часов
Тео
рия

Пра
к-

тика

Формы
проведения

занятий

Формы 
подведения 

итогов 
по теме

1 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 2 2 - Беседа Опрос

2 История театрального искусства 
России 6 6 - Беседа Опрос

3 Театральная терминология 4 4 - Беседа Викторина

4 Актерское мастерство 32 14 18 Беседа, мастер- 
класс

Семинар,
репетиция

5 Сценическая речь 32 14 18 Беседа, мастер- 
класс

Семинар,
репетиция

6 Сценическое движение 32 14 18 Беседа, мастер- 
класс

Семинар,
репетиция

7 Грим 4 2 2 Наблюдение Практикум,
конкурс

8 Подготовка этюдов 28 - 28 - Репетиция

9 Этюды 4 - 4
Беседа,
оформление
выставки

Спектакль

ИТОГО 144 56 88

Краткое содержание.



1) Вводное занятие. 2ч.
Теория: Знакомство с детьми, с их интересами, программой обучения. Рассказ о себе. 
Инструктаж по технике безопасности.

2) История театрального искусства России. 6ч.
Теория: Художественная история искусства России, творчество классиков театра.

3) Театральная терминология. 4 ч.
Теория: Основные театральные термины.

4) Актерское мастерство. 32ч.
Теория: Сценическое действие, сценическое воображение, сценическое внимание. 
Практика: Преодоление мышечных зажимов (релаксация), коммуникативные игры, 
тренинги (упражнения, гимнастика лица, развитие воображения)

5) Сценическая речь. 32ч.
Теория: Голосоведение и артикуляция, определение логики текста.
Практические занятия: Развитие памяти, разучивание текста, распределение дыхание по 
тексту, работа с пространством и внимание к отзвукам.

6) Сценическое движение. 32ч.
Теория: Координация вестибулярного аппарата, движенческие функции человека и 
животных.
Практика: Действие с предлагаемым предметом, действие в предлагаемых
обстоятельствах.

7) Грим. 4ч.
Теория: Виды грима, как наложить грим?
Практика: Грим персонажа, практическое самостоятельное задание.

8) Подготовка этюдов. 28ч.
Практика: Логика построения этюда, этюд на социальные темы, самостоятельная работа 
детей над этюдом.

9) Этюды. 4ч.
Показываем перед зрителями.

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выявление 
интересов, склонностей, потребностей учащихся, уровень мотивации, а также уровень 
творческой активности. В конце учебного года проводится повторная диагностика с 
использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики развития 
личности учащихся. Также проводится отслеживание усвоения предмета по 3-м уровням 
в ходе промежуточной (декабрь) и итоговой (конец апреля) аттестации.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ



Образовательный процесс включает в себя различные методы освоения содержания: 
репродуктивный, основной метод обучения для данной возрастной категории, 
эвристический.
Методы обучения:
Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для раскрытия новой темы; 
беседы с учащимися в процессе изучения темы; анализ текста, ролей, характеров 
персонажей и т.д.
Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных пособий,
презентаций по теме, созерцание
Практический: различные виды тренингов, упражнения, экскурсии в музеи, репетиции 
отрывков спектаклей и т.д.
Игровой: создание специальных игровых заданий, моделирующих реальную жизненную 
ситуацию, из которой учащимся предлагается найти выход, развивающие игры, 
стимулирующие познавательные процессы и т.д.
При организации образовательного процесса используются следующие типы занятий:

• комбинированные;
• теоретические;
• практические и др.

Основные формы организации деятельности учащихся на занятиях:
• групповые;
• фронтальные;
• индивидуальные

Формы обучения
Теория преподносится в форме беседы, эвристической беседы, диалога педагога с учащимися, 
презентации.
Практические занятия проходят в форме практикума, тренинга, этюдов, репетиций или ролевой 
игры.

Технологии
Для успешной реализации программы используются следующие технологии:

Технология коллективного взаимообучения. Автор технологии - А. Г. Ривин. 
Методики А. Г. Ривина имеют различные названия: «организованный диалог»,
«сочетательный диалог», «коллективное взаимообучение», «коллективный способ 
обучения (КСО), «работа учащихся в парах сменного состава».

«Работа в парах сменного состава» по определенным правилам позволяет 
плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения. 

Технология коллективной творческой деятельности.
Методика коллективной творческой деятельности является основой детских 

общественных объединений, так как представляет особый творческий и организационно
содержательный алгоритм, названный автором «Педагогикой общей заботы». Методика 
КТД характеризуется следующим социально-педагогическими составляющими: 
стратегией «общей заботы об окружающем жизни», тактикой «воспитательных 
отношений и содружества старших и младших в совместной творческой деятельности», 
технологией «коллективно-организаторской деятельности».

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаётся при 
помощи игровых приёмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 
Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 
учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 
подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение.



Элементы здоровьесберегающей технологии являются необходимым условием 
снижения утомляемости и перегрузки учащихся.

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий 
потенциал учащихся; способствует развитию речи, повышению качества знаний; 
формированию, умения пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия 
решения, работать со всеми видами информации и т.д.

Технологии развивающего обучения - это такое обучение, при котором главной 
целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий для 
развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 
отношений между людьми; при котором учитываются и используются закономерности 
развития, уровень и особенности индивидуума.

Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельный способ 
обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу.

Материально-техническое обеспечение
1. Просторное, светлое помещение.
2. Иллюстрации и фотографии
3. Художественная литература
4. Видео и аудио пособия
5. Грим
6. Костюмы
7. Декорации

Литература

Нормативно-правовые акты и документы
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

3. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02
484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей»,

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Рекомендуемый список литературы для педагога

1. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического 
произведения: Учебно-методическое пособие. Вып. 1. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир 
искусств”), 2008. - 144с.

2. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. -  М.: 
Баласс, 2004. -  48 с.

3. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. -  320 с.
4. Дополнительное образование //Научно-методический журнал, 2001-2009 гг
5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Т.М.Грабенко. Игры в сказкотерапии. - Спб., Речь, 2006. -  

208 с.



6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Развивающая сказкотерапия. - СПб.: Речь, 2006. -  168 с.
7. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного 

возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. -  280 с.
8. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. -  М.: Школьная 

пресса.. -  2000. -  96 с.
9. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. -  М.: Сфера. -  1998. -  576 с.
10. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе).Методическое пособие. - М.: 

ГОУДОД ФЦРСДОД, ч. 1,2. - 2006. -  56 с.
11. Нестерина Е.С. Шоколад Южного полюса: Пьесы. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для 

детских и юношеских театров”), 2008. -  160 с.
12. Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. - М.: ВЦХТ ( “Я вхожу 

в мир искусств”), 2008. - 192 с.
13. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и 

юношеских театров”), 2008. -  160 с.
14. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для 

детей. -  Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. -  208 с.
15. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусств”), 

2008. -  144 с.
16. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. -  Спб.: Речь, 2007. -  224 с.
17. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и 

подростками. - Спб.: Речь, 2007. -  144 с.
18. Скрипник И.С. Театр теней. -  М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. -  221 с.
19. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и юношеских театров”), 

2008. -  176 с.
20. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и 

репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. -  160 с.
21. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. -  М.: ООО 

«Издательство АСТ». -2002. -  445с.

Рекомендованный список литературы для родителей
1. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. -  М.: Школьная пресса..
-  2000. -  96 с.
2. Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников.
-  Спб.: Речь, 2008. -  128 с.
3. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для 
детей. -  Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. -  208 с.
4. Субботина Л.Ю.Детские фантазии: Развитие воображения у детей. -  Екатеринбург: У- 
Фактория, 2006. -  192 с.
5. Скрипник И.С. Театр теней. -  М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. -  221 с.
6. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. -  М.: Сфера. -  1998. -  576 с.

Рекомендованный список литературы для детей
1. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. -  М.: ООО 
«Издательство АСТ». -2002. -  445с.
2. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика. Упражнения для детей 5-7 лет. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2008. -  96 с.
3. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. -  М.: 
Баласс, 2004. -  48 с.
4. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. -  М.: 
Литература, 1998. -  816 с.


