
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие творческой личности, способной мыслить по-новому, критически, 

анализировать и прогнозировать собственную деятельность — одна из актуальных задач 

современного образовательного процесса. Один из путей решения задачи — приобщение 

детей к искусству. Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию 

ребенка видов искусства. Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, 

живописи, танца, литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия 

на эмоциональный мир ребенка. 

Театр способен приобщить детей к общечеловеческим духовным ценностям и 

сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством и способом 

самопознания, самораскрытия и самореализации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная 

студия «Арт-Мозаика» (далее Программа) относится к программам художественной 

направленности и реализуется в Доме детского творчества Калининского района с 2014 года. 

Программа направлена на развитие у учащихся самостоятельного творческого мышления и 

разностороннего восприятия окружающего мира, что является одним из условий успешной 

социализации личности. 

Уровень освоения Программы: общекультурный 

Актуальность Программы:  
Данная Программа реализует основные идеи и цели дополнительного образования 

детей:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся,  

 ориентацию на индивидуальные особенности ребенка, бережное сохранение и 

приумножение таких важных качеств, как инициативность, самодеятельность, фантазии;  

  развитие мотивации детей к познанию и творчеству. 

В ходе реализации программы создается особая, развивающая образовательная среда, 

которая способствует не только формированию у учащихся комплекса знаний, умений и 

навыков в области театрального искусства. Программа развивает коммуникативные навыки и 

помогает преодолеть барьеры в общении, способствует проявлению инициативы, 

самостоятельности, помогает раскрыть творческие способности каждого учащегося.   

Программа «Театральная студия «Арт-Мозаика» включает в себя: основы актерского 

мастерства и сценической речи, знакомство с теневым театром, съемку короткометражного 

фильма, работу в концертной программе. Многообразие выразительных средств, форм и 

способов создания творческого продукта дает возможность каждому ребенку найти свой 

уникальный вид творческого проявления и осознания своего внутреннего мира. 

Отличительной особенностью Программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию учащихся средствами театрального искусства, где каждый участник 

становится вовлеченным в продуктивную творческую деятельность. Принцип творческих 

мастерских позволяет учащимся выступать не только в роли исполнителя (толкователя одной 

роли), но и в роли художника, гримера,  режиссера, автора спектакля в целом. 

Адресат Программы: программа адресована учащимся в возрасте от 7 до 11 лет. 

Программа разработана с учѐтом психофизиологических и возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста. 

Объем и срок реализации Программы: программа рассчитана на 2 года обучения, 

общий объѐм 288 часов (1 год обучения — 144 часа; 2 год обучения — 144 часа). Учащиеся 

занимаются четыре академических часа в неделю: два занятия в неделю по 2 часа. 

Цель: развитие творческих способностей и формирование мотивации к творчеству 

через знакомство с основами актерского мастерства и различными видами художественно-

творческой деятельности. 

 

 



Задачи: 

Обучающие: 
• познакомить с историей театрального искусства и театральной терминологией; 

• расширить представление детей о театральных профессиях; 

• познакомить с различными видами театрально-творческой деятельности 

(драматический театр, театр теней, концертная деятельность и т.д.); 

• способствовать формированию начальных навыков актерского мастерства; 

• способствовать формированию художественно-речевых исполнительских навыков. 

Развивающие: 
• способствовать развитию внимания, памяти, воображения, чувства ритма, 

пространства и времени, нешаблонного мышления; 

• развивать коммуникативные навыки и вырабатывать свободное словесное общение в 

быту и перед аудиторией; 

• развивать способность анализировать и оценивать окружающую действительность; 

• способствовать развитию устойчивого интереса к театральному творчеству, 

познавательной активности и мотивации к дальнейшему самосовершенствованию и 

углублению своих знаний в области театральной деятельности. 

Воспитательные: 
• приобщать детей к духовным ценностям театрального искусства; 

• воспитывать культуру поведения на сцене во время выступления; 

• воспитывать чувство ответственности перед собой и творческим коллективом; 

• воспитывать и развивать личные качества: трудолюбие, ответственность, 

дисциплинированность, аккуратность. 

• воспитывать умение работать в команде. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

Язык реализации Программы: государственный язык РФ (русский) 

Форма обучения: очная 

Условия набора в коллектив: на обучение по Программе принимаются учащиеся в 

возрасте 7-11 лет. Приѐм в театральную студию не предполагает предварительного 

прослушивания, пройти обучение по программе может любой ребенок, имеющий желание 

заниматься сценическим творчеством. На занятия в группах второго года обучения могут 

быть зачислены учащиеся, ранее занимавшиеся театральной деятельностью в других 

коллективах. 

Списочный состав формируется в соответствии с Локальным актом ГБУ ДО ДДТ 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

Особенности организации образовательного процесса: программа построена по 

«спиральному принципу» - от простого к сложному, предполагает постепенное развитие и 

углубление полученных знаний и навыков, наиболее полное восприятие и усвоение 

материала. Начиная с первого года обучения, учащиеся приобщаются к сценической практике, 

участвуют в постановках, концертах, театрализованных представлениях.  

В ходе реализации образовательной программы возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Формы проведения занятий: основной формой учебной и воспитательной работы 

является занятие с учебной группой. Организация репетиционно-постановочной работы 

проводится в следующих формах: практическое занятие, репетиция, тренинг, игровое занятие, 

мастер-класс, спектакль. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: развитие ребенка в 

системе дополнительного образования по направлению театр подразумевает максимальную 

вариативность предлагаемых форм и методов обучения. В связи с динамичным процессом 

обучения основными формами организации образовательного процесса является: 



• фронтальная: беседа, показ, объяснение, пояснение, разбор, устный опрос, 

актерские упражнения; 

• коллективная: игры, репетиции, спектакль, концерт; 

• групповая: репетиция, заучивание диалога, театральные командные игры и 

викторины, этюды, выполнение творческих заданий; 

• индивидуальная: выполнение индивидуальных творческих заданий, разучивание 

роли, оказание индивидуальной помощи учащимся. 

 

Материально – техническое оснащение: 
 - оборудованное театральное помещение для групповых занятий; 

 - помещение для хранения костюмов, реквизита и декораций; 

 - предметы для проведения тренингов: мячи, скакалки, коробки, кубы; 

 - ширма для теневого театра; 

 - компьютер/ноутбук, колонки; 

 - видеокамера для съемок учебных короткометражных фильмов и фотоаппарат 

для создания архива театрального коллектива 

 - дидактические пособия и игры; 

 - наглядные пособия, видео и аудио материалы, учебная литература, раздаточный 

материал. 

Планируемые результаты 

Результат освоения образовательной программы учащимся - это совокупность 

предметных и метапредметных знаний и навыков, личностных качеств, сформированных с 

учетом цели и задач обучения, воспитания и развития. 

Личностные: 
• развитие способности творческого подхода к выполнению любого задания; 

• умение работать в команде, соблюдать принципы, традиции и ценности коллектива; 

• воспитание культуры поведения на сцене во время выступления; 

• развитие устойчивого интереса к театральному творчеству, познавательной активности 

и мотивации к дальнейшему самосовершенствованию и углублению своих знаний в области 

театральной деятельности 

Метапредметные: 
• развитие внимания, памяти, воображения, наблюдательности, чувства ритма, 

нешаблонности мышления; 

• развитие коммуникативных навыков и навыка свободного словесного общения в быту 

и перед аудиторией; 

• развитие способности к совместной творческой деятельности;  

• развитие способности анализировать и оценивать окружающую действительность. 

Предметные: 
• представление о видах и жанрах театрального искусства; 

• знание театральной терминологии; 

• расширение кругозора о театральных профессиях (актер, режиссер, художник, гример); 

• формирование начальных навыков актерского мастерства; 

• владение основными средствами выразительности актѐра (мастерство речи, мимика, 

жест, пластика); 

• бережное отношение к игровому реквизиту; 

• применение  полученных  навыков и умений при решении сценических и 

художественных задач в различных видах театрально-творческой деятельности. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

     1 год обучения 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 устный опрос 

2. Основы театральной 
культуры 

6 5 1 обсуждение, 
игровые 
задания 

3.  Мастерская чувств 28 6 22 тематический 
этюд 

4. Мастерская тела 28 6 22 пластический 
этюд 

5. Мастерская слова 28 6 22 скороговороч
ный рассказ 

6. Мастерская художника 12 2 10 выставка 
игрового 
реквизита 

7. Мастерская гримѐра  6 2 4 
открытое 

 занятие 

8. Репетиционно-
постановочная работа 

28 1 27 
этюды, анализ 

участия в 
мероприятиях 

9. Социально-культурная 
деятельность 

4 - 4 
обсуждение 

10. Итоговое занятие 2 - 2 спектакль 

 Итого: 144 29 115  
 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

         2 год обучения 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 устный опрос 

2. Развитие 
выразительных средств 

12 4 8 педагогическое 
наблюдение 

3.  Сценическое общение 12 4 8 тематический 
этюд 

4. Принципы работы над 
ролью 

24 6 18 педагогическое 
наблюдение 

5. Репетиционно-
постановочная работа 

24 6 18 
творческий 

показ 

6. Театр теней 22 4 18 теневой 
спектакль 

7. Работа в концертной 
программе 

16 4 12 концерт 

8. Курс киноактѐра 30 8 22 
короткометраж

ный фильм 

9. Изготовление 
реквизита и декораций 

8 1 7 
выставка 
игрового 
реквизита 

10. Социально-культурная 
деятельность 

4 - 4 
обсуждение 

11. Итоговое занятие 2 - 2 концерт 

 Итого: 144 29 115  
 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «АРТ-МОЗАИКА» 

 

на 2022/2023 учебный год 

 

Год обучения Дата начала Дата Количество Количество Режим занятий 

 занятий окончания учебных учебных   

  занятий недель часов   
       

2 год 02.09.2022 29.05.2023 36 144 2 раза в неделю/ 

     2 часа 

       
   

 

    



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория 

Знакомство с содержанием программы. Правила поведения на занятии. Организация рабочего 

места. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика 

Игра-путешествие «Знакомьтесь: моя профессия - актер». 

2. Основы театральной культуры 
Теория 

Театр как вид искусства. Возникновение и значение театра. Театральные профессии. 

Театральная терминология как средство общения театральных деятелей. Значение этики и 

дисциплины в создании творческой атмосферы. Актер и его роль в театре. Работа актера над 

собой. 

Практика 

Просмотр  фильма об истории театра. Игровые тренинги на знакомство и сплочение 

коллектива. 

3. Мастерская чувств  
Теория 

Чувство правды и выразительности в работе актера. Действие в условиях публичного 

одиночества. Взаимосвязь действия и чувства. Роль воображения в творческом процессе. 

Сценическое воображение и фантазия как элементы актерского мастерства. Личный опыт в 

творческой работе актера.  

Практика 

Упражнения на развитие актерского внимания, воображения и фантазии. Тренинги творческой 

психотехники. Создание «киноленты видения». Упражнения на действия с воображаемыми 

предметами. Инсценировка небольших стихотворений, сказок. 

4. Мастерская тела 
Теория 

Пластика как средство выразительности актера. Возможности нашего тела. Мышечное 

расслабление. Мышечные контролеры.  

Практика 

Упражнения на снятие мышечного напряжения и свободу движения. Ритмические упражнения 

под музыку. Игровые тренинги и упражнения на память физических действий. Упражнения на 

действия с воображаемыми предметами. Пластические и драматические этюды «Я-предмет», 

«Я-животное».  

5. Мастерская слова 
Теория 

Роль речи в жизни человека. Отличие сценической речи от бытовой речи. Дыхание и голос. 

Артикуляция и дикция. Речевые характеристики голоса: сила, тембр, высота, диапазон. 
Скороговорки и чистоговорки, как тренировочный материал. Речь в движении. 

Практика 

Голосо-речевой тренинг. Игры и упражнения на развитие дыхания. Артикуляционная 

гимнастика.  Работа над дикцией и чистотой произношения. Работа над чистоговорками, 

скороговорками, трудноговорками. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. 

Работа над интонационной выразительностью речи. Творческие игры со словом. Игры и 

упражнения по методу «сторителлинг» (рассказывание историй). Скороговорочный рассказ. 



6. Мастерская художника 
Теория 

Путешествие по театральным мастерским. В мастерской бутафора и художника. Что такое 

декорации. Принципы выбора декораций для спектакля. Реквизит. Назначение реквизита в 

спектакле. Назначение афиши и театральной программки.  

Практика 

Художественное оформление творческого номера/спектакля. Изготовление элементов 

декораций для спектакля. Изготовление реквизита. Изготовление афиши и театральной 

программки. 

7. Мастерская гримера 

Теория 

Понятие «грим» и его история. Материалы для гримирования. Гигиена грима. Грим для театра 

и сцены, грим для кино. Грим животных и сказочных героев. 

Практика 

Отработка навыков гримирования, создание образов животных с помощью грима. 

 8. Репетиционно-постановочная работа 

Теория 

Правила поведения на репетиции. Выбор материала для постановки и обсуждение его с 

учащимися. Распределение ролей. Постановка актерских задач. 

Практика 

Читка сценария. Разводка по мизансценам. Работа над выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях. Репетиции отчетно - показательной 

программы (миниатюра, этюд, спектакль). Прогон. 

9. Социально-культурная деятельность 

Практика. Организация культурно-досуговой деятельности (просмотр спектаклей, фильмов, 

участие в образовательных и культурно-досуговых мероприятиях и др.) 

10. Итоговое занятие 

Практика 

Показ этюдных зарисовок/ спектакля на отчетном мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

на 2022/2023 учебный год 

2 год обучения 

 
 Особенности организации образовательного процесса: второй год обучения направлен на 

углубленное овладение актерским мастерством, предполагает работу над совершенствованием 

сценических выразительных средств, а также знакомство с принципами работы над ролью: анализ 

роли, работа над словесным действием. Учащиеся имеют возможность применения полученных 

знаний и умений на практике в различных видах художественно-творческой деятельности, в том числе 

получают практический опыт киносъемки.  

Итогом второго года обучения является самостоятельное проведение учащимися творческого 

вечера или небольшого концерта, а также съемка короткометражного фильма. 

Задачи: 

Обучающие: 

• продолжить формирование навыков актерского мастерства; 

• познакомить с принципами работы над ролью; 

• познакомить с принципами работы над спектаклем теневого театра; 

• дать представление об основных правилах подготовки и ведения концерта; 

• познакомить с инструментами и технологиями работы актера кино. 

Развивающие: 

• способствовать развитию внимания, памяти, воображения, чувства ритма, пространства и 

времени, нешаблонного мышления; 

• развивать коммуникативные навыки и вырабатывать свободное словесное общение в быту и 

перед аудиторией; 

• развивать способность анализировать и оценивать окружающую действительность; 

• способствовать развитию устойчивого интереса к театральному творчеству, познавательной 

активности и мотивации к дальнейшему самосовершенствованию и углублению своих знаний 

в области театральной деятельности. 
 
Воспитательные:  
• приобщать детей к духовным ценностям театрального искусства; 

• воспитывать культуру поведения на сцене во время выступления; 

• воспитывать чувство ответственности перед собой и творческим коллективом; 

• воспитывать и развивать личные качества: трудолюбие, ответственность, 

дисциплинированность, аккуратность. 

• воспитывать умение работать в команде. 

Планируемые результаты 

Личностные:  
• развитие способности творческого подхода к выполнению любого задания;   
• умение работать в команде, соблюдать принципы, традиции и ценности коллектива; 

• воспитание культуры поведения на сцене во время выступления; 

• развитие устойчивого интереса к театральному творчеству, познавательной активности и 

мотивации к дальнейшему самосовершенствованию и углублению своих знаний в области 

театральной деятельности 

Метапредметные:  
•  развитие внимания, памяти, воображения, наблюдательности, чувства ритма, нешаблонности 

мышления; 



• развитие коммуникативных навыков и навыка свободного словесного общения в быту и перед 

аудиторией; 

• развитие способности к совместной творческой деятельности;  

• развитие способности анализировать и оценивать окружающую действительность. 

Предметные: 

• проявление актѐрской смелости в импровизационной работе над ролью; 

• знание основных правил подготовки и ведения концерта; 

• овладение технологией создания спектакля теневого театра; 

• знание основных инструментов и технологий работы актера кино; 

• формирование навыка свободно держаться перед камерой, точно выполняя актерскую задачу; 

• применение  полученных  навыков и умений при решении сценических и художественных 

задач в различных видах художественно-творческой деятельности. 

 



Календарно-тематический план 

        ОП: Театральная студия «Арт-Мозаика» 

        Педагог: Соколова Екатерина Игоревна 

      Год обучения: 2 

        № журнала_______ 

 

Месяц № 

занятия 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 02.09 Вводное занятие.  План работы на учебный год. 1 

1 
Игры на взаимодействие. Этюды «Как я провел 

лето». 

2 05.09 Развитие выразительных средств. Тренинг 

творческой психотехники 

2 

3 09.09 Развитие выразительных средств. Слово как 

средство выразительности. Речевой тренинг 

2 

4 12.09 Развитие выразительных средств. Упражнения по 

сценическому движению. 

2 

5 16.09 Развитие выразительных средств. Упражнения на 

развитие воображения 

2 

6 19.09 Сценическое общение как элемент актерского 

мастерства. Виды общения.  

2 

7 23.09 Сценическое общение. Слагаемые общения: 

восприятие, оценка, воздействие. 

2 

8 26.09 Сценическое общение. Внутренний монолог 2 

9 30.09 Принципы работы над ролью. «Я» в предлагаемых 

обстоятельствах как принцип освоения роли. 

 

Октябрь 10 03.10 Принципы работы над ролью. Работа над 

словесным действием 

2 

11 07.10 Развитие выразительных средств. Тренинг 

творческой психотехники 

2 

12 10.10 Репетиционно-постановочная деятельность 2 

13 14.10 Репетиционно-постановочная деятельность 2 

14 17.10 Репетиционно-постановочная деятельность 2 

15 21.10 Репетиционно-постановочная деятельность 2 

16 24.10 Репетиционно-постановочная деятельность 2 

17 28.10 Репетиционно-постановочная деятельность 2 

18 31.10 Репетиционно-постановочная деятельность 2 

Ноябрь 19 07.11 Изготовление декораций и реквизита 2 

20 11.11 Репетиционно-постановочная деятельность. 

Прогон 

2 

21 14.11 Театр теней. История. Виды. Принципы работы на 

сцене, за экраном. 

2 

22 18.11 Театр теней. Изготовление домашнего театра теней 2 

23 21.11 Театр теней. Выбор постановочного материала. 

Чтение по ролям 

2 

24 25.11 Театр теней. Работа над образом 2 



25 28.11 Театр теней. Работа над образом 2 

Декабрь 26 02.12 Театр теней. Работа над образом 2 

27 05.12 Театр теней. Работа над образом. Выполнение 

фигур 

2 

28 09.12 Изготовление декораций и реквизита 2 

29 12.12 Изготовление декораций и реквизита  2 

30 16.12 Изготовление декораций и реквизита 2 

31 19.12 Театр теней. Оформление экрана 2 

32 23.12 Театр теней. Световые расстановки 2 

33 26.12 Театр теней. Прогон  2 

34 30.12 Социально-культурная деятельность. Новогодняя 

сказка 

2 

Январь 35 09.01 Развитие выразительных средств. Тренинг 

творческой психотехники 

2 

36 13.01 Сценическое общение. Этюды на общение и 

взаимодействие 

2 

37 16.01 Сценическое общение. Этюды на общение и 

взаимодействие 

2 

38 20.01 Сценическое общение. Этюды на общение и 

взаимодействие 

2 

39 23.01 Принципы работы над ролью. Роль видений в 

словесном действии 

2 

40 27.01 Принципы работы над ролью. Импровизация. 

Актерские упражнения на импровизацию. 

2 

41 30.01 Принципы работы над ролью. Этюды 2 

Февраль 42 03.02 Принципы работы над ролью. Этюды 2 

43 06.02 Курс киноактера. История кинематографа. Речевой 

тренинг 

2 

44 10.02 Курс киноактера. Жанры кино. Тренинг 

творческой психотехники 

2 

45 13.02 Курс киноактера. Различия работы актера театра и 

актера кино. Пробные этюды 

2 

46 17.02 Курс киноактера. Работа на камеру. Пробные 

этюды 

2 

47 20.02 Курс киноактера. Терминология на съемочной 

площадке. Пробные этюды. 

2 

48 27.02 Курс киноактера. Техника творческого 

наблюдения. Кинонаблюдение. Пробные этюды. 

2 

Март 49 03.03 Курс киноактера. Работа над ролью. 2 

50 06.03 Курс киноактера. Работа над ролью. 2 

51 10.03 Курс киноактера. Съемки короткометражного 

фильма 

2 

52 13.03 Курс киноактера. Съемки короткометражного 

фильма 

2 

53 17.03 Курс киноактера. Съемки короткометражного 

фильма 

2 

54 20.03 Курс киноактера. Съемки короткометражного 2 



фильма 

55 24.03 Курс киноактера. Съемки короткометражного 

фильма 

2 

56 27.03 Курс киноактера. Съемки короткометражного 

фильма 

2 

57 31.03 Курс киноактера. Обсуждение отснятого материала 2 

Апрель 58 03.04 Работа в концертной программе. Роль ведущего. 

Речевой тренинг 

2 

59 07.04 Работа в концертной программе. Тренинг 

актерской импровизации 

2 

60 10.04 Работа в концертной программе. Работа с 

техническими средствами, инструкция по технике 

безопасности 

2 

61 14.04 Репетиционно-постановочная деятельность 2 

62 17.04 Репетиционно-постановочная деятельность 2 

63 21.04 Репетиционно-постановочная деятельность 2 

64 24.04 Репетиционно-постановочная деятельность 2 

65 28.04 Репетиционно-постановочная работа. Творческий 

показ 

2 

Май 66 05.05 Социально-культурная деятельность. Участие в 

мероприятиях ко Дню Победы 

2 

67 12.05 Работа в концертной программе. Порядок в 

зрительном зале. Подготовка номеров. 

2 

68 15.05 Работа в концертной программе. Подготовка 

номеров 

2 

69 19.05 Работа в концертной программе. Подготовка 

номеров 

2 

70 22.05 Работа в концертной программе. Подготовка 

номеров 

2 

71 26.05 Работа в концертной программе. Подготовка 

номеров 

2 

72 29.05 Итоговое занятие. Концерт 2 

   Итого: 144 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

 

1.Вводное занятие 

Теория 

План работы творческого объединения на год. Правила поведения на занятии. Организация 

рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика 

Игры и тренинги на взаимодействие коллектива. Упражнения на снятие мышечного 

напряжения и свободу движения. Этюды «Как я провел лето». 

2. Развитие выразительных средств 

Теория 

Значение выразительных средств при создании сценического образа. Использование 

синтетических средств выразительности. Слово. Вокал. Танец. Пантомима. 

Практика 

Поиск средств выразительности для сценического образа. Речевой тренинг. Творческие 

психотренинги. Упражнения по сценическому движению. Упражнения на развитие 

воображения.  

3. Сценическое общение 

Теория 

Сценическое общение как элемент актерского мастерства. Виды общения: самообщение, 

общение с партнером, общение со зрителем, общение с предметом. Слагаемые общения: 

восприятие, оценка, воздействие. Словесное действие как способ общения. Внутренний 

монолог.  

Практика 

Этюды на общение и взаимодействие. Этюды на органическое молчание. Этюды на 

взаимодействие сначала малыми группами (по парам), затем большими группами.  

4. Принципы работы над ролью  

Теория 

Первое знакомство с ролью. Анализ. Построение осмысленного, целесообразного, 

продуктивного, непрерывного действия – важный этап работы над ролью. «Я» в предлагаемых 

обстоятельствах как принцип освоения роли. Импровизация в процессе создания образа, роли.  

Практика 

Работа над словестным действием. Поиск выразительных средств для создания сценического 

образа. Актерские упражнения на импровизацию. Тематические этюды. 

5. Репетиционно-постановочная работа 

Теория 

Выбор материала для постановки и обсуждение с учащимися. Распределение ролей.  

Постановка актерских задач. Определение целей персонажей. 

Практика 

Просмотр отрывка экранизации произведения. Читка сценария. Разводка по мизансценам. 

Работа над отдельными эпизодами с импровизированным текстом. Этюды. Работа над 

выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях. Поиски 

музыкально-пластического решения. Прогон.  

6. Театр теней 

Теория 

История создания теневого театра. Световое оформление теневых спектаклей. Театр ручных 

теней. Трафаретный теневой театр. Теневые фигуры-изготовление и управление. Принципы 



работы на сцене, за экраном. Техника безопасности при работе с теневым театром. 

Специальные эффекты в теневом театре. 

Практика 

Изготовление домашнего театра теней. Выбор произведения для постановки. Оформление 

экрана, реквизита, теневых фигур. Световые расстановки. Работа над теневым спектаклем. 

7. Работа в концертной программе 

Теория 

Ведущий концерта как собеседник зрителя. Значение ведущего в художественной целостности 

концерта. Работа с техническими средствами, инструкция по технике безопасности. Общение 

коллективное и индивидуальное. 

Практика 

Тренинг актерской импровизации. Работа по подготовке концерта. 

8. Курс киноактера 

Теория 

История кинематографа. Жанры и виды кино. Терминология на съемочной площадке. 

Различия в работе актера театра и актера кино. Работа перед камерой. Работа на крупных, 

средних и общих планах. 

Практика 

Речевой тренинг. Физический тренинг на раскрепощение тела, снятие напряжения и зажимов. 

Техника творческого наблюдения. Работа над ролью. Подготовка к съемкам 

короткометражного фильма. Изготовление и подбор игрового реквизита. Съемки 

короткометражного фильма. 

9. Изготовление декораций и реквизита  

Теория 

Принципы выбора декораций для спектакля. Работа с материалами. Техника безопасности при 

работе с материалами. 

Практика 

Изготовление реквизита и декораций, необходимых для спектаклей и творческих номеров. 

10. Социально-культурная деятельность 

Практика 

Организация культурно-досуговой деятельности (просмотр спектаклей, фильмов, участие в 

образовательных и культурно-досуговых мероприятиях и др.). 

11. Итоговое занятие 

Практика 

Отчетный концерт, подготовленный силами учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Для успешного освоения учащимися содержания программы «Театральная студия 

«Арт-Мозаика» применяются элементы современных образовательных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Применение мультимедийных презентаций, видеоматериалов, интерактивных 

упражнений и тренажеров способствует повышению мотивации учащихся к театральной 

деятельности, активизации познавательного интереса, усиливает восприятие как нового 

учебного материала, так и закрепление ранее изученного материала.  

Здоровьесберегающие технологии 

 Задача любого педагога создать полноценные условия для сохранения здоровья детей, 

развить интерес к занятиям, включающим здоровьесберегающие технологии, внедрить эти 

технологии в ежедневный образовательный процесс. В связи с этим, организация занятий в 

театральной студии происходит с учетом профилактики физического и психического 

переутомления, обязательно предусматриваются динамические паузы, регулярная смена видов 

деятельности, чередование интенсивности в обучении и релаксации. 
Технологии проектной деятельности 

Метод проектов, объединяющий в себе проблемно-исследовательские качества, и 

обеспечивающий активизацию и продуктивное творчество учащихся, является одним из 

важных педагогических условий развития творческого потенциала. Преимущество данного 

метода состоит в том, что он позволяет интегрировать знания из разных областей и 

использовать их для создания реального продукта творческой деятельности (Проект «Самые 

семейные сказки»).  

Игровые технологии 

Игра является ведущей деятельностью младших школьников, именно через игру 

учащиеся не только максимально продуктивно усваивают новые знания, но и получают 

возможность раскрыть свой творческий потенциал. Применение игровых технологий дает 

прекрасные результаты, как в области решения обучающих задач, так и в создании 

благоприятной психологической атмосферы и формировании мотивации к занятиям. Кроме 

того, проведение командных игр способствует развитию коммуникативных навыков. 

Сюжетно-ролевые игры, образовательные квесты, интерактивные беседы, квизы способствуют 

развитию воображения, памяти, креативности и нестандартного мышления. 
Элементы электронного обучения и дистанционных технологий 

Использование элементов электронного обучения и дистанционных технологий 

способствует не только качественному обновлению образования, но и правильному 

обращению учащихся с информацией, воспитанию в них информационной культуры, 

поискового и познавательного интереса, активности, творческой любознательности.  

Программа реализуется с использованием разнообразных форм организации учебных 

занятий, методов и приемов в зависимости от характера и особенностей темы и возраста 

учащихся. 

Словесные методы способствуют успешному усвоению теоретического материала, а 

также развитию коммуникативных навыков: устное изложение изучаемого материала, беседа, 

рассказ, обсуждение, пояснение, чтение вслух художественных произведений, 

самостоятельная работа с книгой.  

Наглядные методы обучения являются одними из самых эффективных в обучении 

театральному искусству. К ним относятся: просмотр видеоматериалов (отрывки спектаклей, 

фильмы, мультфильмы); прослушивание аудиоматериалов, демонстрация наглядных 

материалов (иллюстраций, картин, фотографий); показ исполнительских приемов педагогом. 

Практические методы направлены на закрепление знаний и представлений в 

самостоятельной творческой деятельности учащегося. Основные методы: игры и игровые 

тренинги, творческие задания, подвижные и ролевые игры, мастер-классы, импровизации, 

этюды, репетиции, показ спектаклей, концертных номеров. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММЫ 
 

УМК Программы «Театральная студия «Арт-Мозаика» состоит из трех компонентов: 

 учебные и методические пособия для педагога и учащихся; 

 система средств обучения; 

 система средств контроля образовательных результатов и достижений обучающихся 

Первый компонент включает в себя составленные автором Программы списки 

литературы и интернет-источников, необходимые для работы педагога и учащихся. 

Список литературы для педагога 

1. Ахметов, К. Кино как универсальный язык / К. Ахметов. – М.: АСТ, 2019. – 464 с. - ISBN 

978-5-17-112552-3. 

2. Васильев, Ю.А. Сценическая речь: ритмы и вариации: Учебное пособие / Ю.А. Васильев. - 

СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009. - 416 с. - ISBN 978-5-88689-065-5. 

3. Гиппиус, С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники / С.В. Гиппиус. - М.: 

Искусство, 2002. – 396 с. - ISBN 978-5-8114-2581-5. 

4. Грачева, Л.В. Эмоциональный тренинг: Искусство владеть собой / Л.В. Грачева. – СПб., 

2004. – 146 с. - ISBN 5-9268-0319-5. 

5. Грачева, Л. Жизнь в роли и роль в жизни. Тренинг в работе актера над ролью / Лариса 

Грачева. – М.: АСТ, 2011. – 309 с. - ISBN 978-5-17-072893-0. 

6. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е. Захава. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2008. – 

432 с. - ISBN 978-5-91328-004-6. 

7. Катэрлин, Н. Говорите, говорите. Скороговорки, которые улучшат вашу речь / Наталья 

Катерлин. – М.: Омега-Л, 2022. -  320 с. 

8. Катэрлин, Н. Говорите, говорите. Практикум, который улучшит вашу речь / Наталья 

Катерлин. – М.: Омега-Л, 2022. -  142 с. 

9. Кипнис, М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут 

вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – М.: АСТ, Астрель, СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2011. – 249 с. - ISBN 978-5-17-054726-5. 

10. Кох, И. Основы сценического движения/ И. Кох. – СПб.: Планета музыки, 2010. – 215 с. - 

ISBN 978-5-8114-0954-9. 

11. Лаптева, Е.В. 1000 русских скороговорок для развития речи / Е.В. Лаптева – М.: Астрель, 

2013. – 125 с. - ISBN 978-5-17-109517-8. 

12. Ласкавая. Е.В. Сценическая речь: Методическое пособие/ Е. В. Ласкавая. – М.: ВЦХТ, - 

144 с. 

13. Лыкова, И.А. Теневой театр вчера и сегодня, или как приручить тень? / И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова. – М: ИД Цветной мир, 2012. – 96 с. – ISBN -978-5-4310-0283-0. 

14. Морли, Ж. Театр эпохи Шекспира / Жаклин Морли, Джон Джеймс. - М.: Издательский 

Дом Мещерякова, 2018. – 48 с. - ISBN 978-5-00108-322-1. 

15. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера / А.Б. Немеровский. - М., 2009. – 

139 с. - ISBN 978-5-91328-094-7. 

16. Петрудзе, С.С. Детям об искусстве. Театр / С.С. Петрудзе. – М.: Искусство XXI века, 2016. 

– 96 с. - ISBN 978-5-98051-120-3. 

17. Писаренко, Ю. Хрестоматия актера. Мимика. Грим. Движение. Речь / Ю. Писаренко. - М., 

2012. - 133 с. 

18. Поламишев, А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы / А.М. Поламишев. 

- М.: Просвещение, 2006. - 314 с. - ISBN 978-5-8114-3512-8. 

19. Полищук, В. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов по 

методикам величайших режиссеров/ В. Полищук, Э. Сарабьян. – М.: АСТ, 2015. – 789 с. - 

ISBN 978-5-17-070040-0. 

 

20. Росс, Э. Как устроено кино. Теория и история кинематографа / Эдвард Росс. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. – 208 с. - ISBN 978-5-00100-930-6. 



21. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояние. 

Партнер. Ситуации / Э. Сарабьян. - СПб.: АСТ, 2011. – 192 с. - ISBN 978-5-17-070041-7. 

22. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Э. Сарабьян. – СПб.: 

АСТ, 2010. – 320 с. - ISBN 978-5-17-066557-0. 

23. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. 

Дневник ученика. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. - ISBN 5-210-00440-6. 

24. Стокман, С. Как снять отличное видео. Книга для тех, кто мечтает снимать / С. Стокман. – 

М.: Эксмо-Пресс, 2019. - ISBN 978-5-04-108255-0. 

25. Суркова, М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка 

/ М.Ю. Суркова. - С.: СГАКИ, 2009. - 125 с. 

26. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. - М.: 

Изд-во «ГИТИС», 2002. — 511 с. 

27. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера / А.В. Толшин. – СПб.: СПбГАТИ, 2005. – 

115 с. - ISBN 978-5-8114-1765-0. 

28. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика / В.М. Фильштинский. – СПб.: Балтийские 

сезоны, 2006. – 365 с. - ISBN 978-5-8154-0225-6. 

29. Цукасова, Л.В. Театральная педагогика: принципы, заповеди, советы / Л. В. Цукасова, Л. 

А.Волков. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. – 191 с. -  ISBN 978-5-397-00324-7. 

30. Чехов, М. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. Чехов. – М.: АСТ, 2009. – 341 с. 

- ISBN 978-5-17-058518-2. 

31. Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников: Программа и репертуар / Э.Г. Чурилова. - М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. - 160 с. - ISBN - 5-691-00574-3. 

32. Шихматов, Л.М. Сценические этюды / В.К. Львова, Л.М. Шихматов. - СПб.: Планета 

музыки, 2014 - 320с. - ISBN 978-5-9933-0059-7. 

33. Школьников, С. Основы сценического грима / С. Школьников. - Минск: Высшая школа, 

2004. - 213 с. 

34. Шорыгина, Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации / Т.А. 

Шорыгина.– М.: ТЦ Сфера, 2013. - 211 с. – ISBN – 978-5-9949-0388-9. 

35. Ярославцева, И.Б. Театр импровизации для детей / И.Б. Ярославцева И.Б. – М.: АРКТИ, 

2021. – 160 с. 
 

Список литературы для детей и родителей 
 
1. Дашевская, Н.С. Тео - театральный капитан / Н.С. Дашевская. – М.: Самокат, 2019. – 112 

с. - ISBN 978-5-91759-541-2. 

2. Калинина, Г. Давайте устроим театр! Домашний театр как средство воспитания / Г. 

Калинина. – М.: Лепта-Книга, 2007. - 89 с. - ISBN 5-903339-10-7. 

3. Карпов, А.В. Мудрые зайцы, или Как разговаривать с детьми и сочинять для них сказки/ 

А.В. Карпов. – СПб.: Речь, 2008. – 160 с. - ISBN 5-9268-0709-3. 

4. Кондратенко, А. Театр / А. Кондратенко. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 2016. – 32 

с. - ISBN 978-5-91045-879-0. 

5. Круглова, О.В. 100 скороговорок для улучшения дикции / О.В. Круглова. – М.: Феникс, 

2016. - 95с. - ISBN 978-5-222-23803-5. 

6. Лаптева, Е.В. 1000 русских скороговорок для развития речи / Е.В. Лаптева – М.: Астрель, 

2013. – 125 с. - ISBN 978-5-17-109517-8. 

7. Лучшие скороговорки для развития речи: учебное пособие. – М.: АСТ, 2016. – 224 с. 

8. Морли, Ж. Театр эпохи Шекспира / Жаклин Морли, Джон Джеймс. - М.: Издательский 

Дом Мещерякова, 2018. – 48 с. – ISBN 978-5-00108-322-1. 

9. Мусский, И.А. Сто великих актеров / И.А. Мусский. – М.: Вече, 2009. – 534 с. - ISBN 5-

7838-1125-4. 

10. Нильсон, У. Один на сцене / У. Нильсон, Э. Эриксон. – СПб.: Самокат, 2016. – 32 с. - 

ISBN 978-5-91759-451-4. 

11. Петрудзе, С.С. Детям об искусстве. Театр / С.С. Петрудзе. – М.: Искусство XXI века, 

2016. – 96 с. - ISBN 978-5-98051-120-3. 



12. Самарский, М. Браво, кот Сократ! Театральные приключения / М. Самарский. – М.: 

АСТ, 2019. - ISBN 978-5-17-118322-6. 

13. Сергеева, А. Хочу все знать о театре / А. Сергеева. – М.: Аванта, 2019. – 96 с. - ISBN: 

978-5-17-099122-8. 

14. Шеремет, Татьяна. Театр. Нескучная история / Т. Шеремет. – СПб.: Издательский дом 

«Питер»,     2022. – 64 с.  

15. Энрикеш, Р. Театр / Рикарду Энрикеш. – С.: Самокат, 2018. – 76 с. - ISBN: 978-5-91759-

627-3. 
 

Справочная литература 
 
1. Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. - 

М.-Ростов-на-Дону, ИЦ МАРТ, 2005. - 448 с. - ISBN 5-241-00477-4. 

2. Зверева, Н.А. Словарь театральных терминов / Н.А. Зверева, Д.Г. Ливнев. - М.: РАТИ-

ГИТИС, 2007. - 136 с. - ISBN 978-5-91328-001-5. 

3. Кутьмин, С.П. Краткий словарь театральных терминов для студентов режиссерской 

специализации / С.П. Кутьмин. - Тюмень, ТГИИК, 2003. - 57 с. 

4. Лебединский, П.А. Энциклопедия сценического самообразования. Грим / П.А. 

Лебединский, В.П. Лагинов. - М.: Либроком, 2014. - 312 с. - ISBN 978-5-397-05202-3 

Интернет-источники 

№ Название источника Тип Адрес сайта 

Все о театре 

1. «Культура.РФ» Портал культурного 

наследия традиций народов 

России 

https://www.culture.ru/live/th

eaters/performances/detskii-

spektakl?sort=-views  

2. «Театральный 

калейдоскоп» 

Сайт о театре со всех сторон  

 

https://nteatru.ru/  

3. «Театр и его история» Информационный портал, 

посвященный истории 

театрального искусства 

http://istoriya-teatra.ru/  

4. «История театра» Мультфильм https://www.youtube.com/wa

tch?v=pFnUCQXvZXU&t=1

68s  

5. «Театр теней» Мультфильм «Фиксики».  https://www.youtube.com/wa

tch?v=RBvPR5OdRe4&t=14

5s  

6. «Театр-детям» Информационно-

познавательная программа 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=IsgenPME9qI  

7. «Петербургский 

театрал» 

Интернет-проект. Статьи о 

театре  

https://www.teatralspb.ru/pol

ezno/343/  

Театральная библиотека 

8. 

«Драматѐшка» 

Архив детских пьес. Музыка, 

эскизы костюмов, шумотека 

и многое другое для детского 

спектакля 

http://dramateshka.ru/  

9. «Разноцветный мир» Детский театр - сказки, 

пьесы, сценарии 

https://miroslava-

folk.ru/children-theater  

10. «Пьесы для детей» Детский театр - сказки, 

пьесы, сценарии 

http://www.a6202.ru/drama_

kids.html  

11. «Sound Pack» Онлайн архив 

аудиоматериалов 

 

https://wav-

library.net/theatrical-noises  

https://www.culture.ru/live/theaters/performances/detskii-spektakl?sort=-views
https://www.culture.ru/live/theaters/performances/detskii-spektakl?sort=-views
https://www.culture.ru/live/theaters/performances/detskii-spektakl?sort=-views
https://nteatru.ru/
http://istoriya-teatra.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pFnUCQXvZXU&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=pFnUCQXvZXU&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=pFnUCQXvZXU&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=RBvPR5OdRe4&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=RBvPR5OdRe4&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=RBvPR5OdRe4&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=IsgenPME9qI
https://www.youtube.com/watch?v=IsgenPME9qI
https://www.teatralspb.ru/polezno/343/
https://www.teatralspb.ru/polezno/343/
http://dramateshka.ru/
https://miroslava-folk.ru/children-theater
https://miroslava-folk.ru/children-theater
http://www.a6202.ru/drama_kids.html
http://www.a6202.ru/drama_kids.html
https://wav-library.net/theatrical-noises
https://wav-library.net/theatrical-noises


12. «Сценарии Олеси 

Емельяновой» 

Пьесы и сценарии для 

кукольного театра 

https://www.olesya-

emelyanova.ru/index.html  

13. «Театральная 

библиотека Сергея 

Ефимова» 

Пьесы. Театр. Драматургия https://theatre-

library.ru/works/09  

14. «Детские пьесы В. 

Илюхова» 

Пьесы-сказки для детей http://iluhov.ru/ru/top/texts/te

xts-kids  

15. «Театральная 

библиотека» 

Пьесы, книги, статьи, 

драматургия 

http://biblioteka.teatr-

obraz.ru/  

16. «Домик драматургов» Независимое объединение 

петербургских авторов 

http://www.theatre.spb.ru/ne

wdrama/  

Обучающие видео 

17. «Школа мюзикла» Мастер-класс по 

театральному гриму 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=6E_8sIngU_o  

18. «Домашний театр 

теней» 

Мастер-класс «Домашний 

театр теней» 

https://vk.com/ddutkl?w=wall

-32675301_1451  

Онлайн-сервисы для создания интерактивных упражнений 

19. Е-треники Онлайн конструктор 

учебных тренажеров 

https://etreniki.ru  

Интерактивное упражнение 

«Театральный словарь» 

https://etreniki.ru/Y13Z5Y2

WWV  

Интерактивное упражнение 

«Театральные профессии» 

https://etreniki.ru/YWL86J37

NS  

Интерактивное упражнение 

«Театральные профессии» 

https://etreniki.ru/8SW853N

VL2  

20. Образовательная 

платформа 

LearningApps.org  

Интерактивное упражнение 

«Жанры кино» 

https://learningapps.org/8297

495 

21. Образовательная 

платформа Learnis 

Онлайн - квест 

«Путешествие в театр» 

https://www.learnis.ru/17021

9/  

 

22. 

 

Образовательная 

платформа 

LearningApps.org  

Интерактивное упражнение 

«Путаница скороговорок» 
https://learningapps.org/watch?v

=pm4bggxm322  

Электронные периодические издания 

 Журнал «Театр» Российский журнал, 

посвященный театральному 

и сценическому искусству 

https://oteatre.info/  

23. Журнал «Театр чудес» Журнал для 

профессиональных 

кукольников и любителей 

театра кукол 

https://puppet.ru/projects/zhur

nal-teatr-chudes  

24. «Журнал «Костер» Литературно-

художественный журнал для 

школьников 

https://www.kostyor.ru/  

25. «Классный журнал» Интерактивный журнал для 

детей младшего и среднего 

школьного возраста 

https://www.classmag.ru/  

 

 

https://www.olesya-emelyanova.ru/index.html
https://www.olesya-emelyanova.ru/index.html
https://theatre-library.ru/works/09
https://theatre-library.ru/works/09
http://iluhov.ru/ru/top/texts/texts-kids
http://iluhov.ru/ru/top/texts/texts-kids
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://www.theatre.spb.ru/newdrama/
http://www.theatre.spb.ru/newdrama/
https://www.youtube.com/watch?v=6E_8sIngU_o
https://www.youtube.com/watch?v=6E_8sIngU_o
https://vk.com/ddutkl?w=wall-32675301_1451
https://vk.com/ddutkl?w=wall-32675301_1451
https://etreniki.ru/
https://etreniki.ru/Y13Z5Y2WWV
https://etreniki.ru/Y13Z5Y2WWV
https://etreniki.ru/YWL86J37NS
https://etreniki.ru/YWL86J37NS
https://etreniki.ru/8SW853NVL2
https://etreniki.ru/8SW853NVL2
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/8297495
https://learningapps.org/8297495
https://www.learnis.ru/170219/
https://www.learnis.ru/170219/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=pm4bggxm322
https://learningapps.org/watch?v=pm4bggxm322
https://oteatre.info/
https://puppet.ru/projects/zhurnal-teatr-chudes
https://puppet.ru/projects/zhurnal-teatr-chudes
https://www.kostyor.ru/
https://www.classmag.ru/


Второй компонент – система средств обучения - содержит следующие материалы: 

 
Демонстрационный материал 

Электронные плакаты и 

пособия 

«Устройство сцены», «Знакомство с театром», «Театральные 

профессии», «Наши эмоции», «Артикуляционная 

гимнастика», «Китайский теневой театр», «Ручные тени», 

«Кому принадлежит тень?», «Жанры кинематографа», 

«Виды планов в кино».  

Иллюстративный материал 

Тематические подборки 

рисунков, созданные 

детьми и родителями к 

разделам программы 

«Театральная афиша», «Билет в театр», «Театральная 

программка», «Путешествие по сказкам», «Моя первая 

роль», «Я в театре», «Грим сказочного персонажа», 

«Театральные маски» 

Красочные 

иллюстративные  

издания 

Набор карточек «Театральные профессии»; «Конструктор 

историй», «Цветные сказки»; «Расскажи историю», 

«Животные», «Ручные тени». 

Раздаточный материал 

Опросные листы,  

тестовые задания по 

разделам программы 

по  

Театральные загадки, комиксы-шарады, театральные ребусы; 

тест для учащихся «Кем ты можешь работать в театре?»; 

опросные листы: «Знание театральной  терминологии»,  

«Устройство  сцены»,  «Театр  эпохи Шекспира», «За 

кулисами», кроссворд «Курс киноактера», кроссворд 

«Азбука театра»; творческие задания, разработанные на 

каждый год обучения». 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Подборка стихотворного материала; распечатки текстов 

пьес; сценарии игровых и концертных программ; карточки 

«Скороговорки», «Друдлы». 

Памятки Для учащихся: «Артикуляционная гимнастика», «Как не 

краснеть в театре», «Я-артист», «Как работать со 

скороговоркой», «Как вести себя на съемочной площадке», 

«Актер за ширмой». 

Для родителей: «Что дает ребенку посещение театральной 

студии», «Артикуляционная гимнастика дома», «Самые 

семейные сказки»,  «Правила поведения в театральном зале и 

как подготовить ребенка к выступлению», «Домашний театр. 

Театр теней: мастер-класс для всей семьи»,  

 «Детский Петербург: куда сходить с ребенком на выходных?

 (Список театральных событий, спектаклей для

 детей на ближайшее полугодие).  

Электронные образовательные ресурсы 

Презентации к разделам  

программы 

«Знакомьтесь: моя профессия – актер!»; «Как приручить 

тень?», «Театральный словарь», «Цветные сказки», 

«Скороговорка-главный инструмент для работы над 

дикцией», «Простые истории, »«Грим и его история», 

«Жанры кинематографа», «Театральные профессии», 

«Сценическое внимание»,  «Фантазия и воображение как 

элементы актерского мастерства». 

Видеоуроки «История театра», «Театральная афиша», «Наши эмоции», 

«Мастерская слова. Работа над дикцией», «Мастерская 

слова. Невыдуманная история», «Домашний театр теней», 

онлайн-квест «Путешествие в театр». 

Видео и аудио-

материалы 

Видеозаписи мастер-классов; 

Видеозаписи спектаклей детских театральных студий; 

Телеспектакли; 



Перечень специализированных интернет ресурсов; 

Обучающие мультфильмы о театре; 

Подборка серий киножурнала «Ералаш». 

Фонотека: 

«Классика для детей. Музыка и природа»; 

«Классика для детей. Музыкальная сказка»;  

«Звери ищут лето. Музыкальный спектакль для детей и 

взрослых по мотивам сказки «Зимовье зверей»; 

«Большой новогодний подарок. Сказки, стихи, мелодии»; 

«Музыкальная сказка: Мои друзья магики»;   
«Музыка для релаксации, адаптированная для детей». 
«Музыка леса, гор и моря». 

«Песенки сказочных героев». 

Шумотека (театральные шумы и звуки) 

Видеоматериалы, 

рекомендованные 

для самостоятельного 

просмотра 

Фильмы о театре, мультфильмы, записи спектаклей для 

самостоятельного и семейного просмотра: 

«Фиксики», серии «Театр», «Театр теней»; 

«Смешарики», серия №22 «Театр»; 

«Домики», серия «Большой театр»; 

«Барбоскины», серия №40 «Театр»; 

«Нарисованные истории. Как появился театр»; 

Выпуск телевизионной передачи «Галилео», серия «Театр»; 

Запись спектакля «12 месяцев»; 

Запись спектакля «Снежная королева»; 

Запись спектакля «Таинственный гиппопотам»; 

Запись новогоднего спектакля «Волшебные краски»; 

Запись новогоднего спектакля «Тайны планеты Земля» 

Телеспектакль «Буратино»; 

Телеспектакль-сказка «Волк и семеро козлят»; 

Хронографические 

материалы 

Видеоматериалы концертных, конкурсных и других 

мероприятий; 

Архив отснятого материала «Ералаш» 

Дидактические игры 

Картотека  

развивающих игр 

Картотека игр на развитие креативного мышления; 

Картотека подвижных игр; 

Картотека игр на развитие творческого воображения; 

Картотека игр на развитие внимательности; 

Картотека игр на развитие памяти, мышления; 

Картотека игр на развитие артистических способностей; 

Картотека творческих игр со словом; 

Картотека упражнений для тренингов; 

Кубики историй. 

Настольные карточные игры «Кривляки», «Детский 

крокодил», «Ритм-вызов», «Скороговорщик», «Расскажи 

историю», «Сны»; «Рекламашки»,  

Квест-истории «Тайны закулисья», «История одного кино» 

«Новогодний переполох», «Новогодний детектив», «Дом с 

привидениями» (по мотивам книги Туве Янссон «Опасное 

лето»), квест «Настоящий детектив», . 

 

Основой третьего компонента - системы средств контроля образовательных 

результатов и достижений обучающихся - служат оценочные материалы (диагностические и 

информационные карты, тестовые задания, контрольные работы, анкеты и т.д.). 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Формы 

контроля 

Текущий Промежуточный Итоговый 

Периодичность На протяжении учебного 

года 

1-3 раза в год По окончании 

программы 

Формы 

выявления 

результата 

- контроль выполнения 

домашнего задания  

- игровые формы контроля 

(кроссворд, ребус, викторина, 

образовательный квест) 

- тематический этюд, 

декламация/скороговорочный 

рассказ 

-анкетирование 

- участие в мероприятиях 

-педагогическое 

наблюдение 

- устный опрос 

- выступление 

(концерт, творческий 

показ 

 

- творческий показ 

Формы  

фиксации 

результата 

- журнал учета работы 

педагога 

- творческий дневник 

учащегося 

- оценочные ведомости 

-опросные листы 

-учет участия в массовых 

мероприятиях 

- учет результативности 

участия в конкурсах 

- стартовая 

диагностика 

- диагностическая 

карта 

творческой 

активности 

(начало, середина и 

конец учебного года) 

- диагностическая 

карта 

знаний, умений и 

навыков (начало, 

середина и конец 

учебного года) 

- карта достижений 

учащихся 

- журнал учета работы 

педагога 

- творческий дневник 

учащегося 

- оценочные ведомости 

- индивидуальная карта 

учащегося 

- свидетельство об 

окончании обучения по 

программе 

Формы 

предъявления 

результата 

- текущие мероприятия 

ГБУ ДО ДДТ 

- конкурсные выступления 

- участие в районных и 

городских мероприятиях 

-открытые занятия 

- отчетный концерт 

 ГБУ ДО ДДТ  

(конец каждого 

полугодия) 

- творческий показ 

(конец года/ 

праздничные события) 

- спектакль 

- короткометражный 

фильм 

- видеовизитка актера 

- наличие выпускников, 

продолжающих 

обучение по 

направлению 

деятельности (ДООП 

углубленного уровня) 

 

Этап контроля важен не только как механизм сбора информации о процессе обучения, 

но и как способ достижения цели и обеспечения качества обучения. Контроль в рамках 

реализации программы носит мотивационно - стимулирующий характер. Для полноценной 

реализации данной программы используются различные виды контроля: 

• стартовый контроль позволяет определить исходный уровень развития учащихся, а 

также показывает педагогу, на что с новой учебной группой стоит обратить особое внимание. 

Стартовая диагностика носит условный характер, но ее результаты благоприятно сказываются 

на планировании дальнейшего учебного процесса. Для выявления спектра интересов ребѐнка 

проводится опрос по «Карте интересов», разработанной А.И. Савенковым (опросник взят без 

изменений для детей 6-11 лет). Опрос дает представление об интересах детей, что отчасти 

облегчает понимание, общение и взаимодействие педагога с учащимися. Также опрос 



позволяет выявить внутреннюю направленность (склонность) учащихся к другим видам 

деятельности (Приложение № 1). 

• текущий контроль отражает уровень освоения учебной группой определенной 

пройденной темы или раздела. Он осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

в процессе занятий при выполнении творческих заданий – контрольные задания, викторины, 

кроссворды, тематические этюды и т.д.  

• промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы, открытые 

занятия, проводимые в Доме детского творчества. Открытые занятия позволяют, прежде всего, 

продемонстрировать основные методы и формы работы, а также показать, чему научились 

учащиеся к этому моменту; 

• итоговый контроль показывает уровень освоения определенного этапа программы. 

Итоговый контроль показывает насколько изменился уровень того или иного учащегося по 

направлению и в то же время позволяет отследить общий уровень группы. Как правило, 

хорошую возможностью проследить динамику по всем показателям дает публичное 

выступление перед зрителями - открытые занятия, спектакли, фестивали. Спектакль – самый 

сложный вид подведения итогов. Именно в спектаклях в максимальной степени театр-студия 

раскрывается как коллектив, а не как набор отдельных личностей, поскольку без 

взаимодействия и дружеской поддержки и помощи невозможно ни одно представление. 

Во время реализации программы, помимо контроля знаний, умений и навыков 

учащихся, диагностируется их уровень творческой активности и уровень достижений 

учащихся. В конце учебного года проводится анализ освоения Программы каждым учащимся 

и группой в целом. Данные заносятся в индивидуальную карту учащегося (Приложение №2) и 

в сводную таблицу по группе (Приложение№3). 
 

Методика диагностики знаний, умений и навыков учащихся 
 

Цель диагностики: системное отслеживание освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральная студия «Арт-Мозаика» 

для определения результативности и эффективности образовательного процесса. 

Диагностика проводится по показателям: 

Теоретические знания включают в себя знание понятий основных категорий и 

терминов театральной деятельности; знание пройденного теоретического материала по 

разделам программы. Диагностика производится в различных игровых формах 

педагогического контроля: тематические кроссворды викторины, образовательные квесты. 

Вспомогательными формами являются беседы, устные опросы и тестирования, результаты 

которых учитываются в финальном этапе диагностирования. 

Практические навыки диагностируются исходя из оценки практической деятельности 

учащегося на протяжении учебного года. Основными формами диагностики являются 

творческие показы (этюд, миниатюра, спектакль). Вспомогательными формами является 

анкетирование, выполнение творческих заданий, результаты которых учитываются в 

финальном этапе диагностирования. 
 

Критерии оценки практических навыков включают в себя 4 основных 

показателя: 
 

1. Речевые навыки. Занятия по сценической речи проводятся на протяжении всего 

обучения по образовательной программе. Через мастерство речи актер передает зрителю 

внутренний мир, психологические и бытовые черты характера персонажа. Для этого актеру 

необходимо владеть техникой, которая связана с четкостью дикции и артикуляции, с 

модуляцией голоса (изменением голоса по высоте, силе, тембру и длительности), с 

интонационной выразительностью речи. 

2. Пластическая выразительность. В основе общей актерской выразительности – 

лежит пластичность, то есть способность мгновенного восприятия и отражения внутреннего 

самочувствия во внешней технике. К средствам пластической выразительности относятся: 

жест, мимика, походка, положения тела.  



3.  Вера в вымысел. Сценическая вера актера является следствием убежденности, с 

которой актер осуществляет свое сценическое поведение. Это глубокое внутреннее состояние 

актера, поддерживающее веру в действительность и важность того, что происходит на сцене, 

в естественность того, что он ощущает. 

4. Сценическая практика. Это репетиционный процесс постановочной работы, 

который объединяет, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые 

учащимися в процессе освоения всех разделов образовательной программы. 
 

Каждый показатель оценивается по пятибальной шкале, итоговый результат развития 

знаний, умений и навыков учащихся рассматривается как среднее по всем выделенным 
показателям, что определяет общий уровень развития (освоения) актерских и 

исполнительских навыков и умений учащегося. 

Низкий уровень (0-1) - нестабильное, неубедительное воплощение художественного 
образа. Слабо выраженная актерская игра. Неубедительная речь.  Скованность сценического 

движения. Неубедительное раскрытие авторского замысла при исполнении роли.  
Средний уровень (2-3) - достаточно убедительное воплощение художественного 

образа. Достаточно выразительная актерская игра. Хороший уровень владения техникой 

речи. Хорошее сценическое движение при исполнении образа. Раскрытие авторского замысла 

при исполнении роли. 

Высокий уровень (4-5) - безупречное воплощение художественного образа. Яркость, 

выразительность, эмоциональность актерской игры. Высокий уровень владения техникой 

речи. Разнообразная динамика сценического движения. Полное раскрытие авторского 

замысла при исполнении роли. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

оценки знаний, умений и навыков учащегося 

 

Название образовательной программы: Театральная студия Арт-Мозаика 

ФИО педагога ________________________________________________  
Год обучения ______ 

Дата проведения_____ 

 

Результаты исследования: ________________ учебный год

№  
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Диагностика творческой активности учащихся 

 

 В современных условиях творческая личность становится востребованной 

обществом на всех ступенях ее развития. Творчески активные личности необходимы: для 

решения интеллектуальных задач собственной жизни, решения социальных проблем, решения 

научных проблем. Для определения показателей творческой активности следует взять за 

основу следующие показатели творческой активности учащихся: 

  Креативность. Рассматривая креативность как одну из ведущих жизненно-активных 

потребностей личности в преобразовании действительности, а ее развитую форму как 

интегративное свойство психики, обеспечивающее целостность личности.

  Мотивация. К мотивационным особенностям творческой личности относятся: 

желание заниматься творчеством, интерес к творчеству, желание открывать новое и 

устанавливать закономерности. От мотивации напрямую зависят уровень знаний, умений и 

навыков, творческой активности, социализации в коллективе, достижений.  (Приложение 

№4,5).

  Познавательная деятельность. Деятельностная составляющая рассматривается с 

позиции таких показателей, как умение сформулировать проблему и найти метод ее решения, 

умение преобразовывать окружающую действительность, а также учитывается 

сосредоточенность, усидчивость, погружение в процесс обучения, качество и скорость 

выполнения поставленной задачи.

Каждый показатель оценивается по пятибальной шкале, итоговый результат развития 

рассматривается как среднее по трем выделенным показателям, что определяет общий 

уровень развития творческой активности учащихся. 

Низкий уровень (0-1) – отсутствует потребность в пополнении знаний, умений и 

навыков. Познавательный интерес носит занимательный характер. Учащиеся не стремятся к 

самостоятельному оригинальному выполнению работ творческого характера, склонны к 

репродуктивной деятельности. От заданий на перенос знаний, умений в новые ситуации 

отказываются.  

Средний уровень (2-3) – потребность в пополнении знаний, умений и навыков 

проявляется редко. Познавательный интерес непостоянен, ситуативен. Учащиеся со средним 

уровнем творческой активности стремятся к выполнению заданий нестандартного характера, 

но выполнить их самостоятельно могут редко, им необходима помощь взрослого. Они могут 

находить новые способы или преобразовывать известные им, предлагать свои идеи, при 

сильной заинтересованности осуществляют поиск нового решения.  

Высокий уровень (4-5) – стремятся постоянно удовлетворять потребность в 

пополнении знаний, умений и навыков, проявляют устойчивый познавательный интерес. 

Всегда самостоятельны в выполнении работ творческого характера. Часто предлагают 

оригинальные решения. Поиск ответа на нестандартные задания, как правило, завершается 

успешно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

творческой активности учащегося 

 

Название образовательной программы: Театральная студия «Арт-Мозаика» 

ФИО педагога ________________________________________________  
Год обучения ______ 

 

Результаты исследования___________ учебный год 
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Приложение №1. 
 

КАРТА ИНТЕРЕСОВ 

Любите ли вы? Нравится ли Вам? Хотели бы вы? 

 

№ 

 

Вид деятельности 

Мне очень 

не 

нравится 

Мне не 

нравится 

Я 

сомневаюсь

, не знаю 

Мне 

нравится 

Мне 

очень 

нравится 

1 Петь, играть на музыкальных 

инструментах 

     

2 Играть в спортивные , 

подвижные игры 

     

3 Изучать историю своего 

города 

     

4 Слушать, читать рассказы, 

смотреть телепередачи о 

природе 

     

5 Слушать или читать сказки, 

рассказы, легенды и мифы 

     

6 Играть со сверстниками в 

различные коллективные игры 

     

7 Рисовать, лепить, шить, 

вышивать 

     

8 Играть с техническим 

конструктором 

     

9 Ходить в походы, ездить за 

город, путешествовать 

     

10 Играть в игры со словами, 

сочинять истории, сказки, 

рассказы 

     

11 Решать логические задачи и 

задачи на сообразительность 

     

12 Участвовать в постановке 

спектаклей, театральных 

играх 

     

13 Заниматься физкультурой и 

спортом 

     

14 Ездить и ходить на экскурсии, 

посещать музеи 

     

15 Помогать другим       

 

 
 

 

  

 

 



Приложение №2. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА  

Уровень достижений 

 

Название образовательной программы: Театральная студия «Арт-Мозаика» 

Фамилия, имя _____________________________________________________________ 

Год обучения_____ 

Результаты контроля: ________________ учебный год 
 

№ 

п/п 

Название всех мероприятий, где 

участвовала группа 

Участие в мероприятиях 

обучающихся 

Награды 

1.    

2.    

3.    

Оценка уровня достижений  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

итоговый (годовой) контроль 

 

Название образовательной программы: Театральная студия «Арт-Мозаика» 

Фамилия, имя _____________________________________________________________ 

Год обучения_____ 

Результаты контроля: ________________ учебный год 
 

№ 

п/п 
Параметры результативности освоения программы 

Оценка педагогом 

результатов освоения 

программы 

1. Уровень знаний, умений и навыков  

2. Уровень творческой активности  

3. Уровень достижений  

 Средний балл   

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Итоговый (конечный) контроль 

 

Название образовательной программы: Театральная студия «Арт-Мозаика» 

Фамилия, имя _____________________________________________________________ 

Результаты контроля: ________________ учебный год 
 

Год 

обучения 

Уровень знаний, 

умений и 

навыков 

Уровень 

творческой 

активности  

Уровень 

достижений 

Оценка педагогом 

результатов освоения 

программы 

1 год     

2 год     

Средний 

балл 

    

 

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом (оценивается по 

общей сумме баллов):  

1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне;  

11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 



Приложение №3 

 

ТЕСТ  

на определение мотивов  

участия ребѐнка в театральной деятельности  

(начальная диагностика) 

 Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

 Ход проведения: 

     Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 

театральной деятельности. 

     Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

 3 – привлекает очень сильно; 

 2 – привлекает в значительной степени; 

 1 – привлекает слабо; 

 0 – не привлекает совсем. 

 Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

 1. Интересное дело. 

 2. Общение. 

 3. Помочь товарищам. 

 4. Возможность показать свои способности. 

 5. Творчество. 

 6. Приобретение новых знаний, умений. 

 7. Возможность проявить организаторские качества. 

 8. Участие в делах своего коллектива. 

 9. Вероятность заслужить уважение. 

 10. Сделать доброе дело для других. 

 11. Выделиться среди других. 

 12. Выработать у себя определенные черты характера. 

     Обработка и интерпретация результатов: 

     Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

 а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

 б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

 в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

     Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие 

мотивы участия ребѐнка в театральной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4. 

 

ТЕСТ  

на определение мотивов  

участия ребѐнка в театральной деятельности 

(разработано на основе типологии мотивов учения «Лесенка побуждений» (авторы: 

А.И.Божович, И.К.Маркова) 

Цель: определение мотивов участия в театральной деятельности 

Шкалы: познавательные мотивы, социальные мотивы 

Ход проведения:   

Педагог: «Построй лесенку, которая называется «Зачем я занимаюсь театральным 

творчеством» из карточек. Прочитай, что написано на карточках (написано, зачем люди 

занимаются театральным искусством). Но меня интересует не то, для чего все занимаются, а 

для чего занимаешься ты сам, что для тебя самое главное.  

Выбери карточку, где написано самое главное для тебя. Это будет первая ступенька. Из 

оставшихся карточек снова выбери ту, где написано самое главное, – это вторая ступенька 

(положи ее ниже первой). Продолжай строить самостоятельно. 

Учащимся предъявляются на отдельных карточках следующие 8 утверждений, 

соответствующие 4 познавательным и 4 социальным мотивам: 

ТЕСТ 

1. Я занимаюсь для того, чтобы всѐ знать о театре.  

2. Я занимаюсь, потому что мне нравится сам процесс обучения актѐрскому мастерству.  

3. Я занимаюсь для того, чтобы получать грамоты, дипломы.  

4. Я занимаюсь для того, чтобы стать актѐром.  

5. Я занимаюсь, чтобы, выступая на сцене, приносить радость людям. 

6. Я занимаюсь, чтобы педагог был доволен моими успехами.  

7. Я занимаюсь, чтобы своими успехами радовать родителей.  

8. Я занимаюсь, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи.  

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Посмотреть, какие мотивы занимают первые 4 места в иерархии. Если 2 социальных и 2 

познавательных, то делаем вывод о гармоничном сочетании. Если эти места занимают 3 или 4 

мотива одного типа, то делается вывод о доминировании данного типа мотивов учения. 

 

 

 

 

 


