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1.Пояснительная записка. 
              

           Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

• Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей» // Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации // Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726-р; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. №116 «Об утверждении 

СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(раздел Х. Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности). 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 617-р 

от 01 марта 2017 года. «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».  



• Положением о структурном подразделении «Отделение 

дополнительного 

• образования детей» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

• Положением «Об организации образовательного процесса в ОДОД с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

• Учебно-производственным планом структурного подразделения 

«Отделение дополнительного образования детей» ГБОУ СОШ № 255 на 

текущий учебный год. 

•  Уставом Образовательного учреждения; 

• Настоящим Положением. 

         

Одной из главных задач современной школы  является раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание личности в современном мире. В 

условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта наиболее актуально звучит проблема: как помочь школьнику 

учиться и применять полученные знания, умения и навыки в реальной жизни. 

Для этого одним из важнейших условий становится умение ребенка 

познавать самого себя и окружающий его мир, которое можно развивать, в 

том числе, и с помощью театрального и кино-видео творчества. Влияние 

искусства на становление личности человека и его развития  очень велико. 

Характерная особенность искусства – отражение действительности в 

художественных образах, которые действуют на сознание и чувства ребёнка, 

воспитывают в нём определённое отношение к событиям и явлениям жизни, 

помогают глубже и полнее познавать действительность. В XXI веке 

произошли серьезные духовно-ценностные изменения. Перенос акцента на 

потребительские ориентиры с бесконечной гонкой за новыми аксессуарами, с 

пропагандой не только культурной пошлости, но и агрессивной жестокости, 

насилия и зла с помощью СМИ и Интернета. Поэтому на визуальные виды 

искусства, преподаваемые в системе дополнительного образования школы, 

возлагается дополнительная функция в формировании «иммунитета» у 

школьников, «прививки добра» культурой против современных «ценностей» 

культуры зла и насилия. Театральное искусство и кино-видео творчество 

формируют у школьников художественный вкус, способность понять, 

различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и в жизни, в 

природе, в быту. Программа построена в соответствии с потребностями и 

интересами детей, так как учебно - воспитательный процесс направлен на 

познание, развитие, формирование нравственной системы оценок, 

самореализацию и проектирование коллективной и собственной 

деятельности.  

                                

1.1.Направленность программы. 



 

                  ГБОУ СОШ № 255 Адмиралтейского района Санкт–Петербурга  

должна предоставлять учащимся возможность углубленного изучения 

предметов художественно-эстетического цикла. Программа «Театральная 

студия «Отражение»» имеет художественную направленность и 

разработана в связи с разными учебными дисциплинами, в первую очередь с 

литературой и мировой художественной культурой для учащихся 1-11 

классов. Эта программа соответствует заявленному уклону образовательного 

учреждения и дает широкие возможности расширения поля творческой 

деятельности учащихся. Главное в программе – развитие творческих 

способностей учащегося, его духовного мира и формирование интересной 

неординарной личности, готовящейся к взрослой жизни. 

1.2.Актуальность программы. 

 

                    В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте 

подвержены сильному влиянию телевидения, виртуальных компьютерных 

игр и социальных сетей в Интернете. При всей их кажущейся яркости и 

занимательности  ребёнок чаще всего остаётся пассивным зрителем. 

Зачастую, эти игры и общение в Интернете не затрагивают воображение и не 

развивают фантазию ребенка. А ведь именно воображение становится 

главной движущей силой всей творческой деятельности и общего развития 

человека. Занятия театральной деятельностью и кино-видео творчеством 

помогают ребенку развивать воображение, открывать и познавать себя, 

обретать уверенность, преодолевать страх и внутреннюю несвободу. В нем 

проявляется творческая активность, общительность, неповторимость 

собственной личности и неповторимость других. Как никогда, в нашей 

многонациональной стране сегодня актуальной становится проблема 

отношения к иным народам, к их традициям, вероисповеданиям, 

представлениям о красоте. Толерантность не может быть воспитана без 

понимания и сопереживания. И искусство театра и кино здесь приходит на 

помощь в поисках понимания богатства и многообразия культур народов 

нашей планеты. Именно оно дает возможность в сравнениях находить и 

познавать природные истоки различных эпох различных цивилизаций, 

формирует эстетическое и нравственное здоровье ребенка. Как справедливо 

отмечал известный австрийский психолог Виктор Франкл: «ценностям мы не 

можем научиться – ценности мы должны пережить».  

 

1.3.Отличительные особенности программы. 

 

                 Отличительной особенностью программы «Театральная студия 

«Отражение»» является тот фактор, что она вбирает в себя широкий спектр 

творческих мета предметных дисциплин (литература, ИЗО, музыка, 

информатика и ИКТ технологии и т.п.), что позволяет выявлять не только 

актерско-режиссерские способности учащихся, но и  их литературную 

одаренность, организаторские и художественно-прикладные возможности.  



Программа построена на следующих принципах: 

- принцип единства познавательного и эмоционально-чувственного процесса 

(реализуется через восприятие, анализ, проживание и сопереживание 

учащимися конкретного произведения театра и кино); 

- принцип свободы выбора                                                                                             

(реализуется в свободном создании учащимися художественных образов в 

соответствии со своими вкусами, интересами и пристрастиями);  

- принцип практической направленности                                                          

(реализуется в творческой деятельности учащихся).                                                           

Программа предоставляет учащемуся возможность реализовать свои 

творческие способности, как в индивидуальном режиме, так и в групповых 

творческих работах и проектах. 

1.4.Адресат программы. 

 

                Программа «Театральная студия «Отражение»» рассчитана на 

учащихся 1-11 классов (7-17 лет). 

 

1.5.Цель и задачи программы. 

 

                                      Цель программы.         

 

Воспитание в учащихся высокой нравственности и эстетического вкуса, 

потребности и тяги к усвоению новой информации, умения выражать свое 

мнение в рамках цивилизованного общения, готовности к творческой 

деятельности. Формирование общей культуры учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей в сфере театральной и кино-видео деятельности. 

                                   

                                        Задачи программы. 

 

Обучающие: 

- развивать память, фантазию и воображение; 

- научить выражать свои мысли через слово и визуальный ряд;                                     

- научить владеть своими чувствами и эмоциями; 

- научить владеть своим телом; 

- научить владеть своей пластикой, мимикой и жестами; 

- научить овладевать навыками и правилами общения в коллективе; 

- овладевать практиками анализа и самоанализа. 

 

Развивающие: 

- развивать и совершенствовать умение самостоятельно и в группе вести 

практическую и исследовательскую деятельность; 

- развивать образное мышление при анализе произведений, при оценке и 

защите проектов; 

- научить  использовать полученные знания в собственных творческих 

работах. 



 

Воспитывающие: 

- воспитывать толерантность с помощью шедевров мирового театра и кино; 

- воспитывать уважительное  и бережное отношения к труду, ценностям и 

способностям других людей, участвующих в коллективной работе; 

- воспитывать потребность творческого самовыражения; 

- формировать навыки участия в коллективном создании и обсуждении 

проектов; 

- формировать ответственное отношение к своей деятельности. 

 

Поставленные цель и задачи выполняются через вариативность 

теоретических и практических занятий (беседы, дискуссии, игры, 

упражнения, этюды). Игра помогает учащемуся на первом этапе избавиться 

от внутренней несвободы, всевозможных фобий и страха. А когда учащийся  

принимает на себя функции исполнителя и зрителя, это помогает ему 

открыть себя: он учится высказывать свое мнение, когда он зритель; когда 

исполнитель – развивается фантазия, воображение, образное мышление. 

Учащийся уже не стесняется не только на сцене, но и в жизни у него 

появляется смелость публичного выступления (например, на уроках).                                                                                                                

Выступления, конкурсы, открытые уроки, концерты, миниатюры, спектакли 

приносят праздничность в жизнь учащегося и помогают раскрыть его 

индивидуальные способности. 

 

1.6.Условия реализации программы. 

 

               Программа «Театральная студия «Отражение»» рассчитана на 

учащихся от 7 до 17 лет. Срок обучения – 3 года, 360 часов.                                                                                                                     

Режим занятий:                                                                                                                     

1-ый год – 2 часа в неделю (72 часа), 

2-ой год – 4 часа в неделю (144 часа), 

3-ий год – 4 часа в неделю (144 часа). 

Занятия проводятся группами по 15 учащихся в группе. На втором году  

обучения допускается не менее 12 учащихся в группе, на третьем году – не 

менее 10 учащихся в группе. Занятие длится 45 минут. Допускаются 

спаренные занятия продолжительностью 1 час 40 минут с учетом 10-ти 

минутного перерыва в соответствии с требованиями СанПиН  2.4.4.3172-14. 

Для осуществления образовательного процесса необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в свободном от 

столов классе, оснащенном аудио и видео аппаратурой, или на школьной 

сцене в актовом зале. В случае кино и видео съемок занятия могут 

проводиться вне школы в местах съемок. Видеомонтаж отснятых материалов 

проводится в медиа-классе с использованием компьютеров и компьютерных 

программ ( аудио и видео редакторов). Материалы и аппаратура, которые 

необходимо иметь учащимся для освоения программы: тетрадь для записей 

необходимой теории, ручка, блокнот для ведения личного творческого 



дневника, флэш-носитель для хранения информации, фотоаппарат с 

функцией видео для ведения фото и видео съемок. 

Формы и методы обучения: 

- групповые занятия (теория и практика); 

- киноконцертная и театральная деятельность; 

- просмотр и обсуждение спектаклей и фильмов; 

- участие в театральных и кино-видео конкурсах и фестивалях; 

- подготовка школьных праздников; 

- тематические мероприятия; 

- посещение музеев и выставок; 

- проектная деятельность; 

- коллективные занятия и праздники с родителями.  

                          

1.7.Планируемые результаты. 

 

                 Реализация программы  приведет к следующим результатам: 

Предметные: 

- учащиеся будут знать основные этапы развития театрального и 

киноискусства; 

- будут иметь представление о главных стилистических направлениях и 

жанрах современного театра и кино; 

- будут знать о творческом методе выдающихся деятелей театра и кино; 

- будут иметь представление о шедеврах мирового и отечественного театра и 

кино. 

Метапредметные: 

- учащиеся приобретут навык определения жанровых особенностей 

литературных произведений и драматургии; 

- приобретут навык работы с информацией о шедеврах  киноискусства;  

- приобретут индивидуальный и коллективный опыт работы с электронными 

информационными ресурсами, опыт создания компьютерных презентаций, 

опыт работы с  компьютерными аудио и видео редакторами; 

- приобретут опыт создания и защиты индивидуального и коллективного 

проекта и творческой работы; 

Личностные: 

- учащиеся приобретут способность воплощать свои идеи и задачи и замыслы 

педагога; 

- разовьют память, фантазию и воображение, умение выражать свои мысли 

через слово и визуальный ряд;                                     

- разовьют навыки общения и коллективного творчества, умение 

самостоятельно и в группе  вести исследовательскую деятельность; 

- разовьют образное мышление при анализе произведений, при оценке и 

защите проектов; 

- разовьют сферу чувств и сопереживания, приобретут опыт толерантности;  



- приобретут опыт уважительного и бережного отношения к труду, 

ценностям и способностям других людей, участвующих в коллективной 

работе; 

- приобретут потребность творческого самовыражения, увлечение театром и 

кино; 

- приобретут опыт ответственного отношения к своей деятельности. 

 

 

 

 

 

2.Учебный план. 
 

 

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театральная студия «Отражение»» 

                                                1 год обучения 

 

  
№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

(Инструктаж по ТБ и ПБ).  

2 1 1 Беседа. 

2 Занятие – игра «Мир 

театра». 

8 2 6 Беседа, игровой 

тест. 

3                     Театральная 

этика и              театральная 

дисциплина. 

5 2 3 Дискуссия, 

анкетирование. 

4 Память физических 

действий и ощущений. 

(ПФДиО). Отработка. 

10 1 9 Беседа, 

упражнение-

тест. 

5 Импровизация в 

творчестве. 

0333 1 2 Дискуссия. 

6             Внимание 

формальное и творческое. 

60 1 5 Беседа, 

упражнение-

тест. 

7 Этюды на внимание. 

(Инструктаж по ТБ и ПБ). 

6 1 5 Беседа, тест-

этюд 



8         Коллективное 

сценическое              

действие.  

6 1 5 Дискуссия, 

сценка-тест. 

9 Упражнения на риторику.    808 1 7     Речевой тест. 

10 Поэтика. Ассоциации. 

Образ. 

10 2 8 Речевой тест. 

11       Подготовка к 

поэтическому                                            

спектаклю-концерту. 

Итоговое занятие.  

8 1 7 Репетиционный 

контроль. 

 Итого: 72 14 58  

 
В первый год обучения учащиеся знакомятся с основными театральными 

терминами и понятиями, учатся раскрепощаться, концентрировать свое 

внимание, овладевать воздействием слова на разум и эмоции человека. 

Результатом обучения является спектакль-концерт, состоящий из 

индивидуальных и групповых театрализованных поэтических произведений.  

           
   Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театральная студия «Отражение»» 

                                                2 год обучения  

 № 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы  

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

(Инструктаж по ТБ и ПБ). 

2 1 1 Беседа. 

2           Занятие – игра  

«Мой мир                     

театра».                                               

16 2 14 Дискуссия, 

игровой тест. 

3 Память физических 

действий и ощущений. 

Отработка. 

5 1 4 Беседа, 

упражнение-

тест. 

4           Словесное действие 

и его художественность. 

7 3 4 Беседа,                 

речевой тест. 

5                 Разбор 

литературных и 

12 8 4 Беседа, 

дискуссия. 



драматических 

произведений. 

6 Этюды на темы пьес. 6 1 5 Тест – этюд. 

7        Создание образа на 

основе текста. 

12 4 8 Беседа, 

дискуссия. 

8 Просмотр и анализ 

фильмов - экранизаций 

литературы. (Инструктаж 

по ТБ и ПБ). 

12 2 10 Диспут, 

презентация. 

9 Система действенного 

анализа.  

8 3 5 Беседа, диспут. 

10 Постановочные 

принципы. 

6 3 3 Беседа. 

11  Пластика тела и 

пантомима. 

12 1 11 Тест - 

пантомима. 

12 Характерность образов. 8 2 6 Образ – тест. 

13 Импровизации в театре и 

кино. 

6 3 3 Беседа, диспут. 

14 Камерные театральные 

формы. 

6 3 3 Беседа, диспут. 

15 Работа над камерной 

пьесой. 

6 4 2 Беседа. 

16 Работа над 

моноспектаклем.  

16 3 13 Репетиционный 

контроль. 

17 Презентация. Итоговые 

занятия.  

4 1 3 Презентация. 

 Итого: 144 45 99  

 

Во второй год обучения учащиеся более детально знакомятся с театральными 

терминами и понятиями, терминологией в кинематографе, учатся более 

свободно владеть своим телом, управлять чувствами и эмоциями. Знакомятся 

с драматургией в театре и сценарным искусством в кино. Результатом 



обучения являются индивидуальные моноспектакли с использованием 

реквизита, элементов оформления, музыкального и видео сопровождения. 

 

  

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театральная студия «Отражение»» 

                                                3 год обучения    

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы  

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

(Инструктаж по ТБ и ПБ). 

2 1 1 Беседа. 

2         Занятие – игра «Мы  

и мир театра». 

8 2 6 Дискуссия, 

игровой тест. 

3 Работа актера над собой. 8 2 6 Беседа. 

4 Работа актера над ролью. 8 3 5 Беседа. 

5 Театральные профессии. 4 2 2 Тестирование. 

6 Профессии в кино. 4 2 2 Тестирование. 

7 Фото и кино этюды.  10 3 7 Презентация. 

8 Выпуск спектакля в 

театре. 

8 4 4 Тест – макет. 

9 Подготовка сценария и 

номеров к школьному 

празднику. (Инструктаж 

по ТБ и ПБ). 

12 2 10 Репетиционный 

контроль. 

10 Характер и 

характерность.  

8 2 6 Презентация. 

11 Проживание и 

представление роли.  

12 6 6 Беседа,             тест 

- этюды. 

12 Сценография и 

мизансцена. 

12 6 6 Тест - эскиз. 



13 Выбор пьесы для 

школьного спектакля. 

Анализ пьесы. 

10 6 4 Тест - этюды. 

14 Работа над спектаклем. 10 2 8 Анкетирование. 

15 Выпуск спектакля в 

школе. 

12 2 10 Репетиционный 

контроль. 

16 Театр в кино и кино в 

театре. 

8 2 6 Дискуссия. 

17 Итоговые занятия. 

Презентация. 

8 2 6 Презентация. 

     Итого:    144 49 95  

 

В третий год обучения учащиеся углубленно знакомятся с театральными 

теориями и терминологией, получают представление о впуске спектакля в 

профессиональном театре и кинопроизводстве. Пробуют свои силы в 

подготовке ролей в качестве актеров и режиссеров, знакомятся с 

театральными и кино профессиями. Результатом обучения является 

школьный спектакль, в котором учащиеся проявляют себя в разных 

театральных ипостасях. 

 

3.Календарный учебный график.  

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09. 25.05.       36       72     2 часа в 

неделю 

2 год 01.09. 25.05.       36      144     4 часа в 

неделю 

3 год 01.09. 25.05.       36      144     4 часа в 

неделю 

 

4.Рабочая программа. 

 



Примечание: рабочие программы двух групп первого года обучения и 

одной группы второго года обучения прилагаются. 

 

 

 

          

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                

                 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ОБЪЕДИНЕНИЯ                      

 

                «ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ОТРАЖЕНИЕ»»                

 

                                     1 год обучения (гр.0201) 

 

                                 2 часа в неделю (всего 72 часа) 

 

                            Занятия: вторник 15.00-15.45;                                                                                        
 

                                                              пятница 16.10-16.55. 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования высшей категории  А.Б. Карозин                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             2017-2018 уч. г. 

                                

 

 

 

 

 

                                    Задачи программы. 

 

Обучающие: 

- развивать память, фантазию и воображение; 

- уметь выражать свои мысли через слово;  

- овладевать навыками и правилами общения в коллективе. 

 

Развивающие: 

- уметь использовать полученные знания в собственных творческих работах. 

 

Воспитывающие: 

- воспитывать потребность творческого самовыражения; 

- формировать ответственное отношение к своей деятельности. 

 

                              Ожидаемые результаты. 

 

Предметные: 

- учащиеся будут знать о творческом методе выдающихся деятелей театра и 

кино; 

Метапредметные: 

- учащиеся приобретут опыт создания и защиты индивидуального и 

коллективного проекта и творческой работы; 

Личностные: 

- учащиеся разовьют память, фантазию и воображение, умение выражать 

свои мысли через слово;  

- приобретут потребность творческого самовыражения;  

- приобретут опыт ответственного отношения к своей деятельности. 



 

                           Особенности первого года обучения. 

 

В первый год обучения учащиеся знакомятся с основными театральными 

терминами и понятиями, учатся раскрепощаться, концентрировать свое 

внимание, овладевать воздействием слова на разум и эмоции человека. 

Результатом обучения является спектакль-концерт, состоящий из 

индивидуальных и групповых театрализованных поэтических произведений.  

 

 

        Календарный учебно - тематический план. 
 

№ 

п\п 

 

Названия тем  

  

Месяц,          

число 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.                      Вводное занятие. 

(Инструктаж по ТБ и ПБ).  

Сентябрь-

1,5. 

1 1 2 

2.  Занятие – игра «Мир театра». Сентябрь-

8,12,15,19,22, 

26,29. 

Октябрь-3. 

2 6 8 

3.  Театральная этика и 

театральная дисциплина.                              

Октябрь-

6,10,13,17,20. 

2 3 5 

4.  Память физических действий 

и ощущений.        (ПФД и О) 

Отработка.  

Октябрь-

24,27,31.  

Ноябрь-3,7, 

10,14,17,21, 

24. 

1 9 10 

5.  Импровизация в творчестве. Ноябрь-28. 

Декабрь-1,5. 

10 2 3 

6.  Внимание формальное и 

творческое.                      

Декабрь-8, 

12,15,19,22, 

26. 

  110 5 6 

7.  Этюды на внимание. 

(Инструктаж по ТБ и ПБ). 

Декабрь-29. 

Январь-12, 

16,19,23,26. 

1 5 6 



8.  Коллективное сценическое 

действие.  

Январь-30. 

Февраль-2,6, 

9,13,16. 

1 5 6 

9.  Упражнения на риторику Февраль-20, 

27.         Март-

2,6,9, 

13,16,20. 

1 7 8 

10.  Поэтика. Ассоциации. Образ. 

 

Март-23,27, 

30.     Апрель-

3,6, 

10,13,17,20, 

24. 

2 8 10 

11.  Подготовка к поэтическому 

спектаклю-концерту. 

Итоговое занятие.  

Апрель-27. 

Май-2,4,11, 

15, 18,22,25. 

1 7 8 

  Итого: 14 58 72 

 

 

                           Краткое содержание программы. 

 

В первом вводном занятии вначале педагогом проводится инструктаж по ТБ 

и ПБ. Затем педагог рассказывает учащимся о театральном искусстве, его 

уникальности и особенностях, вовлекая их в мир театра. На втором вводном 

занятии педагог предлагает учащимся поиграть в их представлении о театре. 

На последующих занятиях, рассказывая о театре и о значении некоторых 

театральных терминов, педагог предлагает учащимся поиграть в театр, как 

его представляет сам педагог. С помощью игры в «Мир театра»  возникает 

тема театральной этики и дисциплины. Рассказывая о К.С. Станиславском и 

его этике, педагог предлагает поиграть в вежливых и дисциплинированных 

студийцев. Далее в 4, 5 и 6 разделах отрабатываются простейшие элементы 

актерского тренинга. Результатом являются придуманные  и показанные 

учащимися этюды. Разбирая показанные этюды, педагог от индивидуальных 

этюдов переходит к теме коллективного творчества. Предлагая учащимся 

упражнения на коллективное сценическое действие, педагог отмечает 

важность словесного действия (слова) в театре (и в окружающем нас мире). 

Так совершается переход к упражнениям по риторике и словесному 

действию. Вершиной выразительности слова является поэтическое 

творчество (поэтика), его образность и ассоциативность. Этому посвящен 

тренинг с использованием поэзии. Завершается обучение выбором и 

подготовкой учащимися поэтических произведений и отчетным спектаклем.  

 



                     Способы определения результативности. 

 

В качестве текущего результата беседа, тест - игра, упражнение – тест, 

анкетирование, наблюдение за деятельностью учащегося в процессе занятий, 

самооценки учащегося. В качестве промежуточного  результата  участие в 

групповых упражнениях и этюдах, сценках и импровизациях. В качестве 

итогового результата – участие в отчетном спектакле со своим номером (или 

в ином качестве).  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ОБЪЕДИНЕНИЯ                      

 

                «ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ОТРАЖЕНИЕ»»                

 

                                     1 год обучения (гр.0202) 

 

                                 2 часа в неделю (всего 72 часа) 

 

                            Занятия: вторник 16.00-16.45;                                                                                        
 

                                                              пятница 15.10-15.55. 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования высшей категории  А.Б. Карозин                        
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                                    Задачи программы. 

 

Обучающие: 

- развивать память, фантазию и воображение; 

- уметь выражать свои мысли через слово;  

- овладевать навыками и правилами общения в коллективе. 

 

Развивающие: 

- уметь использовать полученные знания в собственных творческих работах. 

 

Воспитывающие: 

- воспитывать потребность творческого самовыражения; 

- формировать ответственное отношение к своей деятельности. 

 

                              Ожидаемые результаты. 

 

Предметные: 

- учащиеся будут знать о творческом методе выдающихся деятелей театра и 

кино; 

Метапредметные: 

- учащиеся приобретут опыт создания и защиты индивидуального и 

коллективного проекта и творческой работы; 

Личностные: 

- учащиеся разовьют память, фантазию и воображение, умение выражать 

свои мысли через слово;  

- приобретут потребность творческого самовыражения;  

- приобретут опыт ответственного отношения к своей деятельности. 



 

                           Особенности первого года обучения. 

 

В первый год обучения учащиеся знакомятся с основными театральными 

терминами и понятиями, учатся раскрепощаться, концентрировать свое 

внимание, овладевать воздействием слова на разум и эмоции человека. 

Результатом обучения является спектакль-концерт, состоящий из 

индивидуальных и групповых театрализованных поэтических произведений. 

Примечание: в отличие от гр. 0201, учитывая более старший возраст 

учащихся гр. 0202, большее внимание будет уделяться театральной 

терминологии и коллективной творческой деятельности, что нашло свое 

отражение в календарном учебно - тематическом плане.  

 

 

        Календарный учебно - тематический план. 
 

№ 

п\п 

 

Названия тем  

  

Месяц,          

число 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.                      Вводное занятие. 

(Инструктаж по ТБ и ПБ).  

Сентябрь-

1,5. 

1 1 2 

2.  Занятие – игра «Мир театра». Сентябрь-

8,12,15,19,22, 

26,29. 

Октябрь-3. 

3 5 8 

3.  Театральная этика и 

театральная дисциплина.                              

Октябрь-

6,10,13,17,20. 

2 3 5 

4.  Память физических действий 

и ощущений.        (ПФД и О) 

Отработка.  

Октябрь-

24,27,31.  

Ноябрь-3,7, 

10,14,17,21, 

24. 

2 8 10 

5.  Импровизация в творчестве. Ноябрь-28. 

Декабрь-1,5. 

10 2 3 

6.  Внимание формальное и 

творческое.                      

Декабрь-8, 

12,15,19,22, 

26. 

  210 4 6 



7.  Этюды на внимание. 

(Инструктаж по ТБ и ПБ). 

Декабрь-29. 

Январь-12, 

16,19,23,26. 

1 5 6 

8.  Коллективное сценическое 

действие.  

Январь-30. 

Февраль-2,6, 

9,13,16. 

1 5 6 

9.  Упражнения на риторику Февраль-20, 

27.         Март-

2,6,9, 

13,16,20. 

1 7 8 

10.  Поэтика. Ассоциации. Образ. 

 

Март-23,27, 

30.     Апрель-

3,6, 

10,13,17,20, 

24. 

2 8 10 

11.  Подготовка к поэтическому 

спектаклю-концерту. 

Итоговое занятие.  

Апрель-27. 

Май-2,4,11, 

15, 18,22,25. 

1 7 8 

  Итого: 14 58 72 

 

 

                           Краткое содержание программы. 

 

В первом вводном занятии вначале педагогом проводится инструктаж по ТБ 

и ПБ. Затем педагог рассказывает учащимся о театральном искусстве, его 

уникальности и особенностях, вовлекая их в мир театра. На втором вводном 

занятии педагог предлагает учащимся поиграть в их представлении о театре. 

На последующих занятиях, рассказывая о театре и о значении некоторых 

театральных терминов, педагог предлагает учащимся поиграть в театр, как 

его представляет сам педагог. С помощью игры в «Мир театра»  возникает 

тема театральной этики и дисциплины. Рассказывая о К.С. Станиславском и 

его этике, педагог предлагает поиграть в вежливых и дисциплинированных 

студийцев. Далее в 4, 5 и 6 разделах отрабатываются простейшие элементы 

актерского тренинга. Результатом являются придуманные  и показанные 

учащимися этюды. Разбирая показанные этюды, педагог от индивидуальных 

этюдов переходит к теме коллективного творчества. Предлагая учащимся 

упражнения на коллективное сценическое действие, педагог отмечает 

важность словесного действия (слова) в театре (и в окружающем нас мире). 

Так совершается переход к упражнениям по риторике и словесному 

действию. Вершиной выразительности слова является поэтическое 



творчество (поэтика), его образность и ассоциативность. Этому посвящен 

тренинг с использованием поэзии. Завершается обучение выбором и 

подготовкой учащимися поэтических произведений и отчетным спектаклем.  

 

                     Способы определения результативности. 

 

В качестве текущего результата  беседа, тест - игра, упражнение – тест, 

анкетирование, наблюдение за деятельностью учащегося в процессе занятий, 

самооценки учащегося. В качестве промежуточного  результата  участие в 

групповых упражнениях и этюдах, сценках и импровизациях. В качестве 

итогового результата – участие в отчетном спектакле со своим номером (или 

в ином качестве).  
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                                       Задачи программы. 

 

Обучающие: 

- развивать память, фантазию и воображение; 

- уметь выражать свои мысли через визуальный ряд;                                     

- уметь владеть своими чувствами и эмоциями; 

- уметь владеть своей пластикой, мимикой и жестами; 

- овладевать навыками и правилами общения в коллективе; 

 

Развивающие: 

- развивать образное мышление при анализе произведений, при оценке и 

защите проектов; 

- уметь использовать полученные знания в собственных творческих работах. 

 

Воспитывающие: 

- воспитывать толерантность с помощью шедевров мирового театра и кино; 

- воспитывать уважительное  и бережное отношения к труду, ценностям и 

способностям других людей, участвующих в коллективной работе; 

- воспитывать потребность творческого самовыражения; 

- формировать ответственное отношение к своей деятельности. 

 

                              Ожидаемые результаты. 

 

Предметные: 

- учащиеся будут знать основные этапы развития театрального и 

киноискусства; 

- будут знать о творческом методе выдающихся деятелей театра и кино; 



- будут иметь представление о шедеврах мирового и отечественного театра и 

кино. 

Метапредметные: 

- учащиеся приобретут навык определения жанровых особенностей 

литературных произведений и драматургии; 

- приобретут опыт создания и защиты индивидуального и коллективного 

проекта и творческой работы; 

Личностные: 

- разовьют память, фантазию и воображение, умение выражать свои мысли 

через слово и визуальный ряд;                                     

- разовьют образное мышление при анализе произведений, при оценке и 

защите проектов; 

- разовьют сферу чувств и сопереживания, приобретут опыт толерантности;  

- приобретут опыт уважительного и бережного отношения к труду, 

ценностям и способностям других людей, участвующих в коллективной 

работе; 

- приобретут потребность творческого самовыражения, увлечение театром и 

кино; 

- приобретут опыт ответственного отношения к своей деятельности. 

 

                           Особенности второго года обучения. 

 

Во второй год обучения учащиеся более детально знакомятся с театральными 

терминами и понятиями, терминологией в кинематографе, учатся более 

свободно владеть своим телом, управлять чувствами и эмоциями. Знакомятся 

с драматургией в театре и сценарным искусством в кино. Результатом 

обучения являются индивидуальные моноспектакли с использованием 

реквизита, элементов оформления, музыкального и видео сопровождения.  

 

        Календарный учебно - тематический план 

 

№ 

п\п 

 

Названия тем  

  

Месяц,          

число 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего  

1.                       Вводное занятие. 

(Инструктаж по ТБ и ПБ).  

Сентябрь-

4.  

1 1 2 

2.  Занятие – игра «Мой мир 

театра». 

Сентябрь-

7,11,14,18,      

21,25,28.     

Октябрь-2.  

2 14 16 



3.  Память физических действий и 

ощущений. Отработка. 

Октябрь-

5,9,12. 

1 4 5 

4.              Словесное действие и 

его художественность. 

Октябрь-

12, 

16,19,23. 

3 4 7 

5.  Разбор литературных и 

драматических произведений. 

Октябрь-

26,30.           

Ноябрь-

2,6,  9,13.  

8 4 12 

6.  Этюды на темы пьес. Ноябрь-

16,20,23.  

    140 5 6 

7.  Создание образа на основе 

текста.  

Ноябрь-27,    

30.                                          

Декабрь-4,  

7,11,14.  

4 8 12 

8.  Просмотр и анализ фильмов -

экранизаций литературы. 

(Инструктаж по ТБ и ПБ). 

Декабрь18, 

21,25,28.    

Январь-

11,15. 

2 10 12 

9.  Система действенного  

анализа. 

Январь-18,  

22,25,29.  
     3 70 5 8 

10.  Постановочные принципы. Февраль-1,   

5,8.  

3 3 6 

11.  Пластика тела и пантомима. Февраль-

12,15,19, 

22,26.           

Март-1. 

1 11 12 

12.  Характерность образов. Март-5,12, 

15, 19. 

2 6 8 

13.  Импровизации в театре и кино. Март-22, 

26,29.  

3 3 6 

14.  Камерные театральные формы. Апрель-2, 

5,9. 

3 3 6 



15.  Работа над камерной пьесой. Апрель-12,  

16,19. 

4 2 6 

16.  Работа над моноспектаклем. Апрель-

23,26,30. 

Май-3,7,10,  

14,17. 

3 13 16 

17.  Презентация. Итоговые 

занятия. 

Май-21,24. 1 3 4 

    Итого: 45 99 144 

                            

 

                                Краткое содержание программы. 

 

В первом вводном занятии вначале педагогом проводится инструктаж по ТБ 

и ПБ. Затем педагог напоминает учащимся о том, что они узнали о 

театральном  искусстве в первом году обучения. На втором вводном занятии 

педагог предлагает учащимся некоторые упражнения и этюды из первого 

года обучения. На последующих занятиях, рассказывая о театре и о значении 

некоторых театральных терминов, педагог предлагает учащимся поиграть в 

театр, как его представляют они сами. С помощью игры в «Мой мир театра»  

возникают темы отработки памяти физических действий и ощущений в 

психофизике актерского тренинга и важность действия на сцене, особенно 

словесного действия. Рассказывая о методе К.С.Станиславского, педагог 

предлагает учащимся ряд упражнений по отработке ПФДиО и воздействия 

словом. Далее педагог объясняет учащимся как классическая литература и 

драматургия воздействуют словом на разум и чувства человека. Так 

возникают этюды по классическим пьесам, которые педагог предлагает 

разыграть учащимся. Разбирая показанные этюды, педагог переходит к теме 

создания образа на основе текста. Закрепляется это совместным просмотром 

и разбором лучших образцов фильмов – экранизаций мирового 

кинематографа. Так совершается переход к работе над ролью с помощью 

действенного анализа и над пьесой в разделах 10 – 15. Завершается обучение 

выбором и подготовкой учащимися монологов из классической литературы и 

пьес в форме моноспектаклей и их отчетной презентацией.  

 

                    Способы определения результативности. 

 

В качестве текущего результата  беседа, дискуссия, тест - игра, упражнение – 

тест, анкетирование, наблюдение за деятельностью учащегося в процессе 

занятий, самооценки учащегося. В качестве промежуточного  результата  

участие в групповых упражнениях и этюдах, сценках, отрывках из 

классических пьес. В качестве итогового результата – участие в отчетном 

спектакле со своим моноспектаклем (или в ином качестве).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оценочные и методические материалы. 

 
5.1.УМК.  

                 В образовательном процессе при освоении программы 

используется учебно-методический комплекс по предмету мировая 

художественная культура: 

 

УМК по предмету мировая художественная культура: 

Учебное пособие по МХК под редакцией О.Б. Лисичкиной 

Книги по истории русского театра и кино 

Книги по истории зарубежного театра и кино 

Коллекция презентаций по темам программы  

Коллекция презентаций – ученических работ по темам программы 

DVD-диск «Мировая художественная культура от наскальных 

рисунков до кино» 

Коллекция DVD-дисков из серии «Золотой фонд мирового 

кинематографа» 

Коллекция DVD-дисков «История мирового кинематографа» 

Коллекция DVD-дисков «История русского театра» 

Коллекция DVD-дисков «Фильмы-спектакли» 

CD-диск «Произношение на сцене»   

CD-диск «Учимся правильно говорить» 

CD-диск «Скороговорки, чистоговорки, загадки» 



Аудио курс «Уроки хорошего поведения» 

 

             Способы определения результативности. 

 

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, 

наблюдение за деятельностью учащегося в процессе занятий, самооценка 

учащегося и т.д.). В качестве промежуточных и итоговых результатов  могут 

рассматриваться: отдельные исполнительские номера,  участие в групповых 

упражнениях, этюдах, сценках, импровизациях, в спектаклях и т.п. На 

основании выше изложенного составляются диагностические таблицы, 

графики, проводится анкетирование. 

Примечание: списочный состав и образцы диагностики двух групп 

первого года обучения и одной группы второго года обучения 

прилагаются. 

 

5.2. Информационные источники. 

             Информационные источники, использованные при написании 

программы: 

1. «Психология развивающейся личности» под редакцией Петровского, П., 

Педагогика, 1989. 

2. Алянский, Ю.Л. «Азбука театра», М., АРКТИ, 1998. 

3. Выгодский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте», Санкт- 

Петербург, 1997. 

4. Родари Д. «Граматика фантазии», М., Прогресс, 1978. 

5. Генералова И.А. «Театр : учебное пособие для детей», М., Баласс, 2012. 

6. Доронова Т.Н. «Развитие детей в театрализованной деятельности», М., 

Просвещение, 1998. 

7. Дорфман, Л. «Эмоции в искусстве», М., Педагогическое общество России, 

2002. 

8. Козлянинова, И.П. «Речевой голос и его воспитание», М., Просвещение, 

1985. 

9. Панфилова, М.А. «Игротерапия общения», М., Издательство «ГНОМ и Д», 

2000. 

10. Симановский, А.Э. «Развитие творческого мышления детей», Ярославль, 

Академия развития, 1996. 

11. Фесюкова, Л.Б. «Воспитание сказкой», М., Фолио, 2000. 

12. Станиславский  К.С. «Работа актёра над собой», «Работа актера над 

ролью в процессе перевоплощения» М., Артист, 2008. 

13.Товстоногов Г.А. «Беседы с коллегами. (Попытка осмысления 

режиссерского опыта)» М., СТД РСФСР, 1988. 

14.«Азы актерского мастерства» (сост. канд. иск. Ганелин Е.Р.) СПб.,Речь, 

2002. 

15.Шульгина А. «Советы костюмера» М., Профиздат, 1968  

16.Козлинский В.И., Фрезе Э.П. «Художник и театр»  М., «Советский 

художник», 1975  



17.Топорков В.О. «Станиславкий в репетиции» М., 1960  

18.Румнев А.А. «О пантомиме: Театр. Кино»  М., 1964  

19.Смирнова М.В. «Дикционный тренинг: от звукосочетания к 

трудноговорке. Учебное пособие» СПб – Таллинн, 2009 

20.Смирнова М.В. «Стихия стихов. Учебное пособие» СПб – 

Таллинн 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Приложения. 

 

                                   Подборка 

              игровых заданий к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 
                 « ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ОТРАЖЕНИЕ» » 

 

                          Примеры упражнений. 

                 Упражнения на развитие внимания. 

 

«Внимание – способность 

концентрировать все органы чувств на 

каком-либо или каких-либо объектах» 

К.С. Станиславский 

Упражнения на развитие зрительного внимания. 

 

Упражнение №1 

Учащемуся предлагается за 1 минуту запомнить расположение объектов 

(предметов и людей) в месте проведения занятия. После чего учащийся 

удаляется из этого места или закрывает на время глаза. Педагог производит 



перестановку объектов (сначала 3 изменения, затем увеличивает их число в 

пределах разумного). Затем приглашается или открывает глаза учащийся, и в 

течение определенного времени (от 1 до 3-х минут) он доложен найти эти 

изменения. 

 

Упражнение №2. 

Двум учащимся предлагается внимательно осмотреть друг друга в 

течение двух минут. Затем они отворачиваются и подробно описывают 

партнера (от прически до цвета шнурков на ботинках). 

 

Упражнения на развитие слуха. 

Упражнение №1 

Учащимся предлагается закрыть глаза и в течение одной – двух минут 

послушать «тишину» (звуки, шумы, слова, реплики и т.п.), которые 

раздаются в пределах слышимости). Затем, педагог предлагает учащимся 

вспомнить то, что они слышали, и восстановить очередность услышанного. 

 

Упражнение №2 

Учащемуся предлагается закрыть глаза. Остальные учащиеся по 

команде педагога произносят слова, издают шумы, звуки. Затем учащемуся 

снова предлагается назвать услышанное в том порядке, в каком это 

произносилось, и из каких мест он это слышал. 

 

Упражнение №3 

Учащемуся предлагается закрыть глаза. Остальные учащиеся издают 

хором разные звуки, слова, короткие реплики и т.п. Затем учащийся 

удаляется и педагог «перераспределяет» звуки, шумы и т.п. между 

учащимися, (производя от 3-х до 5-ти изменений). Приглашается удаленный 

учащийся, снова закрывает глаза и слушает новую версию «голосовой 

партитуры». Затем учащийся должен назвать изменения. 

Упражнения на развитие осязания. 

 

Упражнение №1  

Учащемуся завязывают глаза. Затем ему дают поздороваться с 5-10-ю 

другими учащимися, при этом он должен запомнить рукопожатие каждого. 

Затем учащийся «здоровается» с другими в ином порядке, установленном 

педагогом. Учащийся должен назвать того, с кем он здоровается. 

 

Упражнение №2 

Учащемуся завязывают глаза. Потом подводят к какому-либо месту, где 

проводится занятие, в котором он ощупывает все, что находится в этом 

месте, называя при этом предмет, который он ощупывает. 



Упражнения на развитие обоняния. 

 

Упражнение №1 

      Учащийся закрывает глаза. Ему дают понюхать всевозможные предметы 

других учащихся (от 5 до 10 предметов), называя при этом, кому 

принадлежит тот или иной предмет. При этом предметы могут быть 

однотипными: авторучки, карандаши и т.п. После этого педагог 

дает понюхать учащемуся предметы в другой последовательности. Учащийся 

должен назвать, чей предмет он нюхает. 

Внимание! Это упражнение проводится с теми учащимися, у которых не 

заложен нос. 

Упражнения на развитие вкусовых ощущений. 

Упражнение №1 

Учащимся предлагается посетить воображаемое кафе, где они закажут 

себе и потом вкусят воображаемые кушанья и напитки. При этом у них 

должны возникать не только вкусовые, но и обонятельные ощущения. 

Внимание! Это упражнение развивает так называемую «память физических 

ощущений» и проводится с учащимися с достаточно развитыми 

воображением и фантазией. 

 

                              Примеры построения занятий.  

Театральная игра. 

 

Программные задачи: 

Воспитывать готовность к творчеству. Развивать произвольное внимание, 

память, наблюдательность. Уметь согласовывать свои действия с 

партнерами, менять свое отношение к предметам, месту действия и 

партнерам по игре. Совершенствовать навыки действий с воображаемыми 

предметами. Развивать умение оправдывать свои действия и свое мнение 

нафантазированными причинами. 

 

Содержание практического занятия: 

Игры: Снежный ком, Радиограмма , Запомни фотографию, Тень, Угадай, что 

я делаю, День рождения, Превращение предмета. 

      

                   Ритм и пластика. 

 

Программные задачи: 

Развивать умение владеть своим телом, попеременно напрягать и расслаблять 

различные группы мышц. Развивать умение равномерно размещаться по 

площадке, двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах. 

 

Содержание практического занятия: 



Игры: Муравьи, Буратино и Пьеро, Насос и кукла, Гипнотизер, Марионетки.  

 

                 Культура и техника речи. 

 

Программные задачи: 

Развивать речевое дыхание, тренировать 3 вида выдыхания. Учить 

пользоваться интонациями, улучшать дикцию. Расширять диапазон и силу 

звучания голоса. Тренировать свободу звучания с мягкой атакой. Расширять 

образный строй речи. Развивать умение строить диалог между героями 

разных сказок в придуманных обстоятельствах. 

 

Содержание практического занятия: 

Игры: Игра со свечой, Испорченный телефон, Ручной мяч, Пушинка, 

Придумай диалог.  

Упражнения: Больной зуб, Капризуля, Колокольчики, Колыбельная.  

Скороговорки: Из под топота копыт… Триста тридцать три корабля… 

   

\            Основы театральной культуры. 

 

Программные задачи: 

Познакомить учащихся с особенностями театрального искусства, его 

отличиями от других видов искусства (живописи, скульптуры, музыки 

,литературы), отметить его синтетический характер, коллективность 

творчества. 

 

Содержание теоретического занятия: 

Беседа-диалог с учащимися о материалах и инструментах, которыми 

пользуются живописец, скульптор, композитор. Выяснение, что театр 

использует разные виды искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля. 

 

Театральный словарь: драматург, пьеса, режиссер, художник, композитор, 

актер, зритель. 
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