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                                            Пояснительная   записка 

При разработке данной обучающей программы использован опыт 

мировой культуры и искусства, психологии и Богословия. При этом 

искусство в предлагаемом свете рассматривается не только как человеческая 

деятельность, но как язык Богопознания. 

Теоретическая основа театрального компонента программы – учение 

Станиславского К.С. и Чехова М.А., адаптированное для работы с 

подростками. На этом пути учащиеся совершают множество «открытий». Им 

открывается особое значение актера в осуществлении театрального зрелища, 

открываются выразительные возможности поведения (способность быть 

разным, то есть связь действий актера с предлагаемыми обстоятельствами) и 

необходимость быть убедительным, интересным, точным в «мелочах». 

Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это один из 

способов освоения окружающего мира, социальной и психологической 

адаптации ребенка в обществе. Сценическая деятельность базируется на 

единстве коллективного взаимодействия и максимальном творческом 

проявлении каждого исполнителя. Театр – коллективное искусство. Во-

первых, театральная постановка – «продукт» совместной деятельности, 

требующей концентрации сил каждого учащегося. Во-вторых, разнообразие 

постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально 

реализовать свои возможности и способности. В-третьих, театральное 

творчество богато ситуациями совместного переживания, которое 

способствует эмоциональному сплочению коллектива.  

Психологическая основа программы – собственные разработки автора 

по проблеме феномена личностной встречи, опирающиеся на диалогический 

подход профессора Т.А.Флоренской, предполагающий обращенность к 

личности человека, его внутреннему духовному потенциалу. Метод 

личностной встречи – обретение себя в процессе психологического диалога, 

помогающий человеку встретиться с самим собой, своим духовным миром, 

дотоле закрытым и неведомым (как это происходит по аналогии с внезапным 

творческим открытием, постижением, погружением в произведение 

искусства). На данном этапе для более полного и глубокого постижения  

проблемы необходим святоотеческий опыт понимания человеческой 

личности, выходящий за рамки светской психологии, в которой не 

принимается во внимание духовная сторона человека. 

Итак, представленная программа не предполагает овладением 

учащимися в совершенстве профессиональными навыками актерского 

мастерства, но, во-первых, знакомит ребенка с миром искусства вообще и 

театральной деятельностью в частности, приоткрывая тайну профессии, и 

тем самым развивая общую культурную, эстетическую и творческую 

(художественную) одаренность обучающихся; во-вторых, помогает 

нормальному развитию физиологических и психических структур организма 

ребенка, способствуя социальной адаптации, учебной деятельности и 

укреплению коммуникативных навыков школьников; в-третьих, развивая дар 



видения, предоставляет условия для личностного самораскрытия, занимаясь 

вопросами прояснения отношений с самим собой (своим «Я»), другими (и 

окружающим миром) и Богом, способствуя также духовно-нравственному 

развитию учащихся и пониманию ими духовного смысла искусства и 

творчества. 

Такая интеграция способствует более полному, целостному раскрытию 

личностного потенциала обучающихся; учитываются все три составляющие 

человеческого существа: телесная организация, душевная и духовная – это 

залог гармоничного развития ребенка. И именно духовная составляющая, как 

правило, не принимается во внимание в образовательных программах или 

подменяется общекультурным феноменом восприятия мироздания. Что, 

несомненно, разрушает иерархию движения творческих процессов бытия и 

гармонии в человеке. 

Острота и глубина восприятия искусства нередко определяют 

духовный облик школьника на всю жизнь. Равнодушие к миру прекрасного 

влечет за собой в будущем серость и убогость жизненных представлений. 

Здоровый, гармонично развитый во всех смыслах человек сейчас особенно 

необходим современному обществу, страдающему пышным соцветьем 

психических отклонений, извращений, отчужденности, меркантильности, 

агрессии и т.д. и т.п. Самые важные способности – это красота души, чистота 

сердца и талант любви. По-настоящему раскрываться и расцветать все 

остальные таланты могут только на их основе. Талант, выращенный на почве 

сомнения, себялюбия, тщеславия и гордыни, несет зло и разрушение не 

только окружающим, но и, в конце концов, самому человеку. 

Искусство концентрирует в себе все главные особенности нравственно-

эстетического отношения к миру и развивает способность человека к 

творчеству. В свою очередь, творческие процессы (когда душа человека не 

пленена мертвенностью обывательской жизни, но всецело открыта живому 

познанию) способствуют раскрытию личностных потенциалов ребенка и 

возможности проникновения в суть вещей и постижения тайн мироздания. 

Направленность: художественная.  

Адресат Программы   
Программа рассчитана на воспитанников 7-18 лет. 

Особенности набора детей: свободный. 

Количество обучающихся: до 15 человек. 

Программа рассчитана на 3 года обучения и ориентирована на 

проведение занятий 3 раза в неделю по 2 учебных часа (216 часов в год). 

Вид обучения групповой. 

Также программой предусмотрены индивидуальные занятия и занятия 

по подгруппам в зависимости от задач учебного процесса.  

Цель: создание условий для раскрытия личностного и творческого 

потенциала школьников средствами театрализации и психологического 

(диалогического) взаимодействия. 

Задачи: 

Обучающие 



1. Введение детей в мир искусства и театрализации в частности. 

2. Ознакомление с психофизиологией и приемами творческого тренинга. 

3. Изучение законов жизни, закономерностей человеческого поведения, 

самовоспитания, узнавания и расширения природных возможностей 

человека, стремящегося жить в искусстве. 

Развивающие 

1. Развитие творческих способностей детей и воспитание личностной 

зрелости средствами тренинговой работы, эстетических игр, 

психологических упражнений и диалогического общения. 

2. Научить ребенка основным жизненным умениям:  

 умению общаться; 

 умению думать; 

 умению учиться; 

 умению трудиться; 

 умению любить и проявлять свою любовь. 

3. Научить ребенка творить: 

 удивляться всему: видеть, слышать, ощущать (удивившись, 

начинаешь присматриваться, вслушиваться); 

 владеть техникой творчества, приемами ремесла (навыками актерского 

мастерства, сценического движения, сценической речи – искусством слова, 

вокально-инструментального исполнения); 

 создавать «законченную вещь», то есть произведение. 

 Научить ребенка как: 

 смотреть, чтобы увидеть красоту; 

 слушать, чтобы услышать гармонию в музыке или природе; 

 почувствовать состояние другого и не ранить его своими словами; 

 говорить так, чтобы тебя услышали; 

 быть самим собой; 

 не причинять другому вреда своими чувствами или своей любовью; 

 трудиться творчески; 

 творить вдохновенно. 

Воспитывающие 

1. Пробудить интерес ребенка ко всему прекрасному и 

жизнеутверждающему. 

2. Содействовать становлению духовно-нравственной личности с 

оптимистическим взглядом на жизнь. 

3. Способствовать развитию образного восприятия, чувства красивого и 

возвышенного, воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к 

искусству, нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве. 

4. Сформировать уважительное отношение к иному мнению и культуре 

других народов. 



5. Объединить детей в творческий коллектив единомышленников, 

содействовать развитию коммуникативных навыков и взаимной помощи в 

процессе совместной деятельности. 

6. Создать условия для позитивно направленных самопознания, 

эстетического самоопределения, художественно-творческой самореализации. 

7. Стимулировать стремление к пониманию нравственных образцов, 

духовных значений и смыслов, подлинного назначения человеческой жизни. 

8. Помочь в выработке личностного мировоззрения. 

9. Духовно наполнить ребенка, напитать его Красотой. 

Основные принципы обучения: 

 научность; 

 доступность; 

 активность; 

 систематичность; 

 наглядность; 

 диалогичность; 

 проектность; 

 культуросообразность; 

 диалог культур; 

 патриотическая направленность; 

 поддержка самоопределения воспитанников; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

Условия реализации Программы 

Методический фактор: 

 индивидуальные и групповые формы работы; 

 занятия практического и теоретического содержания; 

 конкретные формы работы (игры, тренинги, беседы, походы на 

театральные просмотры, концерты, экскурсии); 

 работа с литературой для подборки репертуарного материала 

(пьесы, проза, поэтические сборники), методической литературой; 

 разработка сценариев, тренингов, постановок.  

 

Материально-технический фактор: 

 специализированное помещение; 

 декорация, реквизит, костюмы; 

 музыкальные инструменты; 

 репродукции, фотографии, альбомы, презентации, аудио-

видеоматериалы; 

 телевизор, видеомагнитофон, мультимедиа. 

 

 



Содержание программы 

 

I ступень 

«Прикосновение к искусству» 

1. Теория театрализации 

2. Творческие, психологические тренинги 

3. Малые формы представлений (поэтические композиции), совместная работа 

с педагогом 

 

II ступень 

 «Путь к творчеству» 

1. В поисках смысла красоты  

2. Начала работы над ролью (монолог-диалог) 

3. Учебные сценические отрывки, моноспектакли, самостоятельные работы 

обучающихся  и т.п. (различные миниформы представлений) 

III ступень 

 «Жизнь в творчестве» 

1. Встреча в искусстве (понятие Личностной Встречи) 

2. Расширение опыта творческого состояния 

3. Постановка полноценного спектакля 

Учебный план 

Название 
Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

«Через творчество к раскрытию 

личности» 
204 204 204 

 

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 10.09.2018 30.05.2019 34 204 

3 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 10.09.2019 30.05.2020 34 204 

3 раза в 

неделю по 2 

часа 

3 год 10.09.2020 30.05.2021 34 204 

3 раза в 

неделю по 2 

часа 

 



Содержание первого года обучения 

Теоретический курс 

Основы творческого тренинга (2ч.) 

Вводное занятие: что такое творческий тренинг (структура, содержание, 

смысл). Виды тренинговой работы. Особенности развивающих тренингов. 

Специфика актерского тренинга (психотехники). Сказкотерапия – тренинг 

личностного роста. 

Театральный опыт в лицах (12ч.) 

 Вводное занятие: начала театра (античность – Ф.Волков). Театральное 

содружество (сценаристы, режиссеры, актеры и т.д.) (2ч.) 

Система Щепкина М.С. Система К.С. Станиславского. Система М.А Чехова 

(4ч.) 

Великие представители актерской диаспоры (Ермолова, Комиссаржевская, 

Коонен, Качалов, Москвин и др.). (2ч.) 

 Зарубежный театр: Питер Брук, театр авангарда (Ионеско, Беккет, Кокто, 

Арто, Барт, Сартр и др. (2ч.) 

 Современный театр, театральные деятели (П.Фоменко, Л.Додин, М.Захаров 

и т.д). (2ч.) 

О природе искусства. Многообразие направлений в искусстве (10ч.). 

Вводное занятие: общие положения о природе искусства и творчестве. 

История искусства – история духа. Человек в искусстве (внешний и 

внутренний) (2ч.). 

Психология мышления, внимания, воображения, памяти, ощущения-

восприятия, сенсорная система, понятие речи, языка, наблюдение в 

психологии, духовность (диалогичность) человека и т.д. (2ч.) 

Общий обзор направлений в искусстве: литература, поэзия, художественное 

творчество, архитектура, иконопись (2ч.) 

Музыкальное, вокальное, исполнительское искусство, танец (2ч.) 

Театральное искусство – синтез искусств. Поэзия театра (2ч.) 

Практические занятия 

Тренинги развивающие (56ч.) 

Тренинги на развитие коммуникационных навыков, упражнения на 

коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, 

вовремя) (16ч.) Сказкотерапевтический тренинг (20ч.) 

Тренинг импровизации, быстроты реагирования, находчивости воображения, 

фантазии, ассоциативного мышления, эмоционального восприятия, 

самочувствия, наблюдательской сенситивности, способности к 

самовыражению и т.д. (20ч.) 

Тренинг актерского мастерства (56ч.) 

Сценическая речь (психофизическая выразительность речи), вокал (8ч) 

Сценическое движение (8ч.) 

Тренинг беспредметных действий, упражнения на память физических 

действий (4ч.) 

Наблюдения (8ч.) 



Работа над этюдами (импровизации): одиночные и групповые в атмосфере 

молчания (14ч.) 

Работа над этюдами (импровизации): на оценку факта в предлагаемых 

обстоятельствах (14ч.) 

Постановка (литературно-музыкальная композиция на поэтическом 

материале) (68ч.). 

Выбор поэтического материала (6ч.) 

Техническая работа с текстом: смысловые акценты, ударные слова. Работа с 

логикой текста-паузы, интонирование и т.д. (6ч.) 

Смысловые грани поэзии, глубина проникновения, чувственный образ, 

видеоряд и т.п. (6ч.) 

Индивидуальная работа над стихотворением. Навыки чтения текстов со 

сцены. Обучение навыку концентрации зрительского внимания на себя (26ч.) 

Групповые сводные репетиции, прогоны (24ч.) 

Ожидаемые результаты 

Теоретические познания: 

 о пользе и необходимости регулярных тренировочных занятий; 

 представление о специфике актерских задач в этюдах; 

 о природе искусства, многообразии направлений и человеке как главном 

произведении искусства; 

 о великих представителях и театральных деятелях в историческом срезе. 

 Умения и навыки: 

 коллективность в выполнении заданий; 

 навык коллективного творчества при осуществлении задуманного 

события в специальном задании; 

 управление своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к 

партнеру); 

 умение активизировать свою фантазию; 

 умение импровизировать; 

 начальное владение речевым и голосовым аппаратом; 

 умение организовать и настроить возможности тела; 

 начальное умение фиксировать и осмыслять особенности поведения в 

наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства; 

 приобретение первоначальных умений в выполнении определенных 

заданных действий; 

 умение видеть возможность разного поведения в одних и те же 

предлагаемых обстоятельствах; 

 ориентация на поиск экстремальных условий как средства достижения 

выразительного поведения на сцене; 

 работа с поэтическим текстом; 

 выразительное чтение поэтического текста со сцены. 

 

Тематическое планирование первого года обучения 

Тема: «Прикосновение к искусству» 



№ Общее 

кол-во 

часов 

Наименование разделов и тем 

теоретических часы практических часы 

1. 

 

40ч 

 

Основы творческого 

тренинга 

2ч. 

 

Тренинги 

развивающие 

Тренинги личностного 

роста 

 

56ч. 

 

2. 

 

48ч 

 

Театральный опыт в 

лицах 

12ч. 

 

Тренинг актерского 

мастерства 

 

56ч. 

 

3. 78ч 

 

О природе искусства 

Многообразие 

направлений в искусстве 

 

10ч. Постановка 

(литературно-

музыкальная 

композиция на 

поэтическом 

материале) 

68ч. 

 

 204ч. Итого часов 24ч. Итого часов 180ч. 

 

 

Формы, методы и приемы реализации программы на I ступени 
 

Теоретические знания 

Общие положения по теории и психологии искусства. Ознакомление 

учащихся с искусством различных направлений (театральное, 

изобразительное, литературное, поэтическое, музыкальное, вокальное, 

танцевальное, исполнительское и т.д.); с выдающимися представителями 

театрального содружества (сценаристы, режиссеры, актеры и т.д.), с 

родоначальниками школ театрального искусства (Станиславский К., Чехов 

М., Щепкин М., Мейерхольд В., Товстоногов Г., Брук П., Брехт Б., Ионеско и 

др.). История, теория и психофизиология творческого тренинга. 

Практические занятия 

Проведение развивающих тренингов, а также эстетических игр и 

упражнений, направленных на посильное овладение своими эмоциями и 

чувствами, на развитие эмоциональной произвольности и ассоциативности, 

на расширение и углубление эмоционального опыта, эмоционально-

поведенческих реакций, развития наблюдательской сенситивности, 

находчивости, импровизации,  способности к самовыражению, возможность 

посмотреть на себя со стороны, развитие групповой сплоченности, 

расширение контакта в группе, снятие напряженности. 

Проведение сказкотерапевтических тренингов личностного роста для 

решения проблем, связанных с непониманием своих чувств, 

эгоцентрическим пониманием любви, проблемы конфликтности и неумения 

общаться; также таких проблем, как неприятие себя, жизнь в грезах, уход от 



реальности, неконтролируемые вспышки агрессии, неспособность осмыслить 

свою жизнь, ценности и др. 

Тренинг тела (выработка пластичности, гибкости тела, свободы мышц, 

податливости зову воображения, ритмичности, развитие мышечно-

двигательной памяти, мышечного контролера, оправдание психологического 

жеста и движений в темпоритмах; работа над мимическим аппаратом; 

техника сценического боя; танцевальный тренинг; сценические группировки, 

мизансценирование, указания по осанке, походке и т.д.). 

Техники сценической речи (интонационная характеристика роли, 

тренировка «интонационного слуха»; эмоциональная выразительность 

голоса, овладение мелодией в речи, резонацией и ритмо-красочностью всего 

голоса; работа с разными артикуляционными поверхностями языка и губ; 

«освобождение» дыхания; раскрытие природного голоса и эстетики речи, 

диапазон и сила, навык «заполнения» голосом пространства и т.д.). 

Психотехника, то есть техника души (упражнения актерского тренинга 

на внимание и воображение, развитие актерской фантазии, 

наблюдательности и умения думать на сцене, насыщенно жить в «зоне 

молчания», углубление в детали заданных предполагаемых обстоятельств; 

тренинг познания и дисциплинирования своей природы: механизма 

восприятия, механизма ассоциаций, механизма переключений; упражнения 

на развитие памяти ощущений: зрительных, слуховых, осязательных и т.п. и 

физических самочувствий; упражнения волевые: на снятие сценических 

зажимов и штампов, упражнения на напряжение и расслабление мышц, 

ослабление внешнего напряжения, перенос энергии вовнутрь; упражнения на 

сосредоточенность, подвергаемые контролю «чувства правды»; сценическое 

действие, сверхзадача, внутреннее видение и т.д.). 

Этюды тренинга актерского мастерства: 

 тренинг беспредметных действий – упражнения с 

несуществующими предметами (с воображаемыми предметами или 

упражнениями на память физических действий); 

 наблюдения (предметные, животных, человека); 

 этюды в атмосфере молчания; 

 этюды в предлагаемых обстоятельствах времени и места; 

 этюды на партнерское взаимодействие и т.д. 

Постановка литературно-музыкальной композиции на поэтическом 

материале с использованием вокальных и исполнительских (музыкальные 

инструменты) возможностей детей. 

Содержание второго года обучения 

Теоретический курс 

I . В поисках смысла красоты (20ч.) 

1. Умение видеть в искусстве. Отличительные черты настоящего 

искусства (6ч.) 

2. Теургическая эстетика. Синергия – сотворчество (2ч.) 



3. Диалогическая позиция («Наличное Я», «Духовное Я») (6ч.) 

4. Встреча – как творческий метод самораскрытия (6ч.) 

Практические занятия 

I. Навык работы с монологами и сценический диалог (разбор и постановка 

отрывков из литературных произведений (72ч.) 

1. Выбор сценического материала (монологи из литературных 

произведений) (2ч.) 

2. Техническая работа с текстом (2ч.) 

3. Работа над монологами (26ч.) 

4. Выбор диалогических отрывков из литературных произведений (2ч.) 

5. Навык работы в парах и постановка сценических диалогов (40ч.) 

II. Работа над постановкой учебных и самостоятельных (по желанию) 

отрывков, моноспектаклей и т.п. (миниформы) (112ч.) 

1. Выбор сценического материала (2ч.) 

2. Застольный период (10ч.) 

3. Постановка учебных работ обучающихся (100ч.) 

Ожидаемые результаты 

Теоретические познания: 

 понимание назначения искусства; 

 понимание психологии протекания творческих процессов у человека; 

 начальное знание теории диалогического общения по Флоренской Т.А. 

и метода личностной встречи.  

 Умения и навыки: 

 навык различения у себя «Наличного Я» и «Духовного Я»; 

 культура восприятия замечаний и советов, как педагога, так и 

товарищей; 

 умение анализировать работу, свою и товарищей; 

 навык сочинения, подготовки, выполнения этюдов; 

 овладение и пользование словесными воздействиями; 

 внимание к размещению тела в сценическом пространстве; 

 первоначальное умение превращать свое поведение в поведение 

другого человека; 

 навык продолжительного поведение в заданном образе (характере, 

особенности) действия; 

 ответственное исполнение роли в отрывке от начала до конца (умение 

не выбиваться); 

 умение в случае надобности помочь партнеру, удерживая при этом 

свою задачу; 

 начальное умение анализировать работу вою и партнеров в отрывке с 

точки зрения реализации замысла; 

 умение определять самую удачную из всех своих работ над ролями в 

разных отрывках; 

 ответственность исполнителя перед партнерами и зрителями. 



 

Тематическое планирование второго года обучения 

Тема: «Путь к творчеству» 
 

№ Общее 

кол-во 

часов 

Наименование разделов и тем 

теоретических часы практических часы 

1. 

 

 

92ч. 

 

В поисках смысла 

красоты 

 

20ч. 

 

 

Разбор и показ 

монологов и диалогов из 

литературных 

произведений 

72ч. 

 

2. 112ч. 

 

Постановка учебных сценических отрывков, 

моноспектаклей, самостоятельные работы обучающихся 

и т.п. (различные миниформы представлений) 

112ч. 

 204ч. Итого часов 20ч. Итого часов 184ч. 

 

Формы, методы и приемы реализации программы на II ступени 

 Теоретические знания 

 Русские религиозные мыслители об искусстве. Понятие о творчестве в 

психологии и у святых отцов. Прикосновение к духовному опыту.  

Мировоззренческая позиция, смыслообразование. Представления о 

«Наличном Я» и «Духовном Я» у человека в христианской психологии (Т. 

Флоренская). 

 Работа над ролью. Изучение законов жизни, закономерностей 

человеческого поведения, самовоспитания, узнавания и расширения 

природных возможностей человека, стремящегося жить в искусстве.  

 Практические занятия 

 Индивидуальная и групповая работа по методу диалогического 

общения, стремление к Личностной Встрече. 

 Накопление актерского опыта. Воспитание, раскрытие и развитие 

психофизических природных задатков актера, обогащающих артистическую 

личность. Самостоятельная работа самих учеников («туалет актера»): 

самостоятельное нахождение творческого материала и создание этюдов, 

самостоятельная работа над собой по уничтожению физических и 

внутренних недостатков, усовершенствованию своих артистических данных, 

ежедневная тренировка внутренних, психологических и физических качеств, 

помогающих творчеству актера. Волевые упражнения на сценическое 

самочувствие: 1) «быть в круге», сосредоточивание внутренней энергии в 

себе, не отвлекать внимания, не думать о публике (не смотреть, не слушать 

зала), быть в роли, в «образе»; «публичное одиночество»; 2) 

«лучеиспускание» – чувство собеседника, заражение одного другим 

(партнерское взаимодействие); 3) свобода движений, освобождение мышц. 

 Постановка учебных и самостоятельных (по желанию) сценических 

отрывков, моноспектаклей, работа над сценическим материалом с педагогом. 



 

Формы, методы и приемы реализации программы на III ступени 

Теоретические знания  

Понятие о творчестве и личности в психологии и Богословии, их 

взаимосвязь. Понятие Личностной Встречи. Расширение и углубление опыта 

Личностной Встречи. Постижение новых глубин духовного самораскрытия и 

творческого состояния. 

Практические занятия 

Общение с педагогом (индивидуальные консультации) по методу 

диалогического общения (Личностная Встреча). 

Работа над постановкой спектакля. 

Содержание третьего года обучения 

Теоретический курс 

I.  Встреча в искусстве и в жизни (14ч.) 

1. Понимание личности в психологии и богословии (2ч.) 

2. Опыт Встречи святых (примеры духовного пути) (2ч.) 

3. Личная Встреча с Богом: Первая и Вечная Встречи (2ч.) 

4. Ложный опыт встречи. Работа над своим сердцем (2ч.) 

5. Покаяние как основа личностной зрелости (2ч.) 

6. Греховное самоутверждение и любовь (2ч.) 

7. Личностный диалог –  встреча в искусстве (2ч.) 

Практические занятия 

I. Индивидуальные консультации с обучающимися по методу диалогического 

общения (Личностной Встречи) (30ч.) 

II. Постановка учебного спектакля (160ч.) 
Ожидаемые результаты 

Теоретические познания: 

 Значение постоянной работы над совершенствованием техники в 

творчестве актера; 

 учения о личности в различных психологических школах; 

 взгляд на личность в свете святоотеческого учения; 

 понимание феномена личностной встречи. 

 Умения и навыки: 

 овладение способами самопознания; 

 навык использовать и совершенствовать приобретенные технические 

умения при решении сценических задач; 

 навык импровизационного оправдания установленных мизансцен; 

 умение в случае надобности помочь партнеру, удерживая при этом 

свою задачу; 

 культура восприятия реакции зрителей; 

 навык домашней работы над ролью; 

 применение полученных знаний в создании характера сценического 

образа; 

 использование характерности; 



 воспитание ответственности в исполнении своей роли на протяжении 

всего спектакля; 

 навык активного участия в репетиционной работе: поиске средств 

реализации заданного характера, поиске психофизического оправдания, 

поиске средств органичности и выразительности; 

 навык творческой требовательности к себе; 

 навык творческого театрального коллективизма; 

 навык ответственности перед зрителем и искусством; 

 стремление к постоянному духовному совершенствованию, 

расширению своего культурного кругозора. 

 

Тематическое планирование третьего года обучения 

Тема: «Жизнь в творчестве» 
№ Общее 

кол-во 

часов 

Наименование разделов и тем 

теоретических часы практических часы 

1. 

 

 

44ч. 

 

 Встреча в 

искусстве и в 

жизни (понятие 

Личностной 

Встречи) 

14ч. 

 

 

Расширение опыта 

творческого состояния 

(индивидуальная работа с 

педагогом) 

30ч. 

 

2. 160ч. 

 

Постановка учебного спектакля  160ч. 

 204ч. Итого часов 14ч. Итого часов 190ч. 

Оценочные и методические материалы 

Методы контроля, диагностика результатов 

Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляют: 

- педагог-наставник, 

- психолог, 

- родители. 

 

В течении учебного года проводятся открытые показы, в ходе которых 

воспитанники демонстрируют приобретенные знания, умения и навыки, 

которые могут оценить в том числе и их сверстники (выбираются лучшие 

работы и представители в номинации). 

На каждом рабочем занятии педагогом дополнительного образования оценка 

и корректировка мастерства каждого ребенка. 

На традиционных праздниках осуществляется общественный смотр знаний и 

умений, где дети в творческой форме демонстрируют свои способности, 

приобретенные на занятиях в объединении. 

Психолог с помощью тестирования и специальных методик определяет 

уровень развития детского коллектива и динамику личностного роста 

воспитанников. 



 

Педагогическая диагностика 

Карта умений и навыков учащихся объединения 

«Через творчество к раскрытию личности» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог -  

№ 

п/

п 

Фамилия 

имя 

обучаю

щегося 

Умение 

решать 

нестандар

тные 

математи

ческие 

задачи 

Уровень 

сформирова

нности 

алгоритмич

еского 

мышления 

Умение 

работать 

на 

компьют

ере с 

приклад

ными 

програм

мами 

Умени

е 

работа

ть в 

мини-

группе 

Культ

ура 

общен

ия, 

ведени

я 

диалог

а 

Развити

е 

творчес

кого 

вообра

жения 

средств

ами 

ИКТ 

 

Уров

ень 

разви

тия 

творч

еског

о 

вообр

ажен

ия 

Итого 

– в % 

+ * - 

1.            

2.            

…            

Условные обозначения: + - умеет и делает хорошо - ____ * - делает 

недостаточно хорошо - ___, - - не умеет делать - ____ 

 



 

Карта учета результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 

«Через творчество к раскрытию личности» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог -  

№ 

Фами

лия, 

имя  

обуча

ющег

ося 

Теорети

ческая 

подгото

вка 

Практи

ческая 

подгото

вка 

Учебно-

интеллект

уальные 

умения 

Учебно- 

коммуник

ативные 

умения 

Учебно-

организац

ионные 

умения 

% 

освое

ния 

полугод

ие 

полугод

ие 
полугодие полугодие 

полугоди

е 

полуг

одие 

I II I II I II I II I II I II 

1.              

2.              

…              

Максимальный балл от 6 до 10   Минимальный балл 1 Средний балл от 2 до 5 

 

Анализ выполнения тестовых заданий по итогам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Через творчество к раскрытию личности» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог -  

Педагог 
Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Результат выполнения % 

качества Высокий Средний Низкий 

       

В тесте 10 вопросов: 1 вопрос- 1 балл.  

Высокий результат – 10-8 баллов. Средний результат – 7-5 баллов. Низкий 

результат – 4-0 баллов  
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