


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей
программы»

Пояснительная записка

Направленность  программы.  Дополнительная  общеразвивающая  программа
театральной студии «Улыбка»  имеет художественную направленность.

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения человека, снятия зажатости,
обучения  чувствованию  и  художественному  воображению  –  это  путь  через  игру,
фантазирование, сочинительство.

Театр  –  искусство  синтетическое,  объединяющее  искусство  слова  и  действия  с
изобразительным искусством и музыкой. 

Занятия сценическим искусством не только вводят людей в мир прекрасного, но и
развивают  сферу  чувств,  развивают  способность  поставить  себя  на  место  другого,
радоваться и тревожиться вместе с ним. Занятия в театральнойстудии приобщают ребят к
творчеству,  развивают  их  способности,  воспитывает  чувство  коллективизма,  чувство
прекрасного.

Актуальность  программы.Программа  обучения  театральному  искусству
позволяет активизировать процесс формирования нравственных начал у подростка через
работу и в качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального
зрителя. Это, в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает
его духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию.

Новизна  и/или  отличительные  особенности.  В  программе  использованы
средства и методы театрально-игровой деятельности, направленной на развитие речевого
аппарата,  фантазии  и  воображения  детей  старшего  дошкольного  возраста,  овладение
навыков  общения,  коллективного  творчества,  уверенности  в  себе.  Реализуются  задачи
ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития личности детей.

Воспитание  потребности  в  духовном  обогащенииподростка,  способности
взаимодействовать со сверстниками, умения развивать в себе социально востребованные
качества личности - все это и делает программу актуальной на сегодняшний день.

Данная  программа  направлена  на  развитие  техники  и  логики  речи,  развитие
артикуляции, развитие музыкальных и артистических способностей, а также приобщение
к миру искусства.

В основе  программы лежит  интеграция  предметов  художественно-эстетического
цикла.  Все  эти  занятия  направлены  на  развитие  духовной  личности,  творческих
способностей подростка, умения видеть и творить прекрасное.

Содержание  программы  «Театральной  студии  Улыбка»»  взаимосвязана  с
программой Н. Сорокина «Театр, творчество, дети»

Педагогическая  целесообразность.  Реализация  программы позволяет  включить
механизм  воспитания  каждого  члена  коллектива  и  достичь  комфортных  условий  для
творческой самореализации. 

Профессионально-ориентированная  программа  в  контексте  заданной  цели,
интегрирует  усилия  профессиональной  и  социальной  педагогики.  Она  предоставляет
возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к
освоению  накопленного  человечеством  социально-культурного  опыта,  безболезненной
адаптации  в  окружающей среде,  позитивному  самоопределению.  Обучение  подростков
отличается практической и гуманитарной направленностью.

Адресаты программы
В реализации программы участвуют дети 14-17 лет. 
Объем программы
Данная программа рассчитана на 1учебный год.
Режим занятий
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом.
Цель и задачи программы

Цель программы: развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных
и   физических качеств подростков средствами театральной деятельности. 

Задачи:
- развитие творческих способностей, памяти, произвольного внимания, творческого

мышления, фантазии и воображения;
-  реализация потребностей подростков в общении и познании окружающего мира;

создание атмосферы доброжелательности в коллективе;
-   развитие сотрудничества  и сотворчества детей и родителей через  просмотр и

показ спектаклей.
Планируемые результаты

Предметные:
- умеют выражать свои впечатления словом, мимикой и жестом;
-  овладевают  навыками  самостоятельно  найти  выразительные  средства  для

создания образа персонажа, используя движения, позу, жест, речевую интонацию;
-  умеют  создавать  художественные  образы,  используя  для  этой  цели  игровые,

песенные и танцевальные импровизации;
- выступают перед зрителями, не испытывая дискомфорта, а получая удовольствие

от творчества;
-  умеют  анализировать  свои  поступки,  поступки  сверстников,  героев

художественной литературы;
- умеют взаимодействовать с партнером по сцене.

Содержание программы
Учебный план

№
п/
п

 ТЕМА Количество
часов

В том числе

теория практика

1.  Вводное занятие. Игры на установление контакта и
знакомство.

4 2 2

2. Основы театральной культуры 24 6 18
3. Ритмопластика 16 4 12
4. Культура и техника речи 18 6 12
5. Основы сценического движения. 18 6 12
6. Этюды. 16 4 12
7. Промежуточный контроль – показ этюдных работ. 4 0 4
8. Основы грима. 12 4 8
9. Постановка спектакля. 28 4 24
10. Показ спектакля. Психолого-педагогическая 

диагностика.
4 0 4

Всего 0 0 0
Содержание

В содержание дополнительной образовательной программы кружка «Театральная
студия «Улыбка» включены четыре основных раздела:

Основы  театральной  культуры -  призван  обеспечить  условия  для  овладения
школьниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией
театрального искусства.  Раздел включает в себя основные направления:  особенности и
виды театрального  искусства,  театр  снаружи и изнутри,  рождение  спектакля,  культура
зрителя.

Основы  сценического  движения.–  направлена  на  развитие  игрового  поведения,
эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться
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со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. Все игры этого раздела
условно делятся на два вида: общеразвивающие и специальные театральные игры.

Ритмопластика -  включает  в  себя  комплексные  ритмические,  музыкальные,
пластические  игры  и  упражнения,  призванные  обеспечить  развитие  естественных
психомоторных  способностей  школьников,  обретение  ими  ощущения  гармонии  своего
тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений.

Культура и техника речи - объединяет игры и упражнения, на развитие дыхания и
свободы речевого аппарата,  умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией,
разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры
со словом, развивающие образную связную речь, творческую фантазию. Все упражнения
раздела  можно  разделить  на  3  вида:  дыхательные  и  артикуляционные,  дикционные  и
интонационные, творческие игры со словом.

 Подведение  итогов  работы  студии  осуществляется  через  постановку
театрализованных представлений для родителей, педагогов и обучающихся.

Диагностика  театрализованной  деятельности  проводится  в  середине  и  в  конце
учебного года.

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»
Методическое обеспечение

 Ведущий методический прием, используемый при реализации программы– метод
художественной импровизации.

Теоретические сведения по всем разделам программы даются непосредственно по
ходу  занятий,  которые  включают  в  себя  проведение  бесед  об  искусстве,  работу  над
пьесой. Итогом деятельности кружка является воспитание у ребят активного восприятия
искусства, участие в постановке спектаклей.

Методы  обучения:  рассказы,  беседы,  экскурсии  в  ДК  театрального  кружка,
совместный  просмотр  детского  спектакля,  конкурсы,  игры  (драматизации,  имитации,
дидактические, музыкально-двигательные, речевые).

На  одном  занятии  могут  изучаться  темы  из  разных  разделов,  и  руководитель
театральной студии строит свою работу таким образом, чтобы не нарушать целостность
педагогического  и  творческого  процесса,  учитывая  поставленные  цели  и  задачи
эстетического воспитания.

Формы  работы:  Формы  занятий  -  групповые  и  индивидуальные  занятия  для
отработки  дикции,  мизансцены.  Основными  формами  проведения  занятий  являются:
театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли
праздники.  Постановка  сценок  к  конкретным  школьным  мероприятиям,  инсценировка
сценариев  школьных  праздников,  театральные  постановки  эпизодов  из  литературных
произведений,  -  все  это  направлено  на  приобщение  детей  к  театральному искусству  и
мастерству. 

Методы  работы:  Продвигаясь  от  простого  к  сложному,  ребята  смогут  постичь
увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления
и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе,
работе  с  партнёром,  учатся  общаться  со  зрителем,  учатся  работе  над  характерами
персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на
сцене.  Дети  учатся  выразительному  чтению  текста,  работе  над  репликами,  которые
должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким,
каким  они  его  видят.  Дети  привносят  элементы  своих  идей,  свои  представления  в
сценарий,  оформление  спектакля.  Кроме  того,  большое  значение  имеет  работа  над
оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта
работа  также  развивает  воображение,  творческую  активность  школьников,  позволяет
реализовать возможности детей в данных областях деятельности. Важной формой занятий
данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом
подготовки  спектакля:  посещение  гримерной,  костюмерной,  просмотр  спектакля.
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Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок
местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных
спектаклях,  сочинения.  Беседы  о  театре  знакомят  ребят  в  доступной  им  форме  с
особенностями  реалистического  театрального  искусства,  его  видами  и  жанрами;
раскрывает  общественно-воспитательную  роль  театра.  Все  это  направлено  на  развитие
зрительской  культуры  детей.  Освоение  программного  материала  происходит  через
теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление.
Занятие  включает  в  себя  организационную,  теоретическую  и  практическую  части.
Организационный  этап  предполагает  подготовку  к  работе,  теоретическая  часть  очень
компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

Алгоритм работы над пьесой. 
- Выбор пьесы, обсуждение её с детьми. 
- Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 
-  Поиски  музыкально-пластического  решения  отдельных  эпизодов,  постановка

танцев (если есть необходимость).
- Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. 
-Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. 
-Уточнение  предлагаемых  обстоятельств  и  мотивов  поведения  отдельных

персонажей. 
-Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита

(можно условна), с музыкальным оформлением.
- Репетиция всей пьесы целиком.
- Премьера.

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы

Актовый зал, микрофоны, аудиосистема.
Информационно-методическое и дидактические материалы

Кадровое обеспечение
Программа  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,  имеющим

высшее образование по профилю ДОП.
Оценочные и диагностические материалы

Методика изучения мотивов участия воспитанников в театральной деятельности.
Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности.
Ход проведения:
Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 
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.
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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 школьников в деятельности.
Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся
(составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой
"Справочная книга школьного психолога")
Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся.
Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: "Вам необходимо 
ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 
отвечайте на них только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в 
соответствующей клетке листа поставьте знак "+", если отрицательный, то "–". 
Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте 
много времени на обдумывание, отвечайте быстро".
Вопросы:
1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 
мнения?
2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 
отступаете от задуманного?
5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 
игры и развлечения?
6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 
сегодня?
7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с вашим 
мнением?
8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих
обещаний, обязательств, обязанностей?
9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?
10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?
11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?
12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 
Ваших товарищей?
14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?
15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)?
16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 
было сразу принято Вашими товарищами?
17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 
товарищей?
18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 
своих товарищей?
Лист ответов:
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1 6 11 16
2 7 12 17
3 8 13 18
4 9 14 19
5 10 15 20

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 
склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и 
отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким
образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей 
ребенка:
? низкий уровень – 0,1 – 0,45;
? ниже среднего – 0,46 – 0,55;
? средний уровень – 0,56 – 0,65;
? выше среднего – 0,66 – 0,75;
? высокий уровень – 0,76 – 1.

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся (подготовлена М.И, 
Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, Л.А. Воловичем)
Цель: на основе выявления критериев и эмпирических показателей провести 
сравнительный анализ изменений в сформированности у учащихся творческой 
активности.
Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; 
критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на 
творчество.
Предусмотрен также контрольный опрос, предлагающий сравнение оценки ответов и 
самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми.
Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой учащимися по 
каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные результаты с самооценкой, 
которая выявляется в последнем разделе опросника. Самооценка по критерию "чувство 
новизны" определяется по среднему баллу ответов на вопросы 41-44; по критерию 
"критичность" – на вопросы 45-48; по критерию "способность преобразовать структуру 
объекта" - на вопросы 49-52; по критерию "направленность на творчество" – на вопросы 
53-56. например, по критерию "чувство новизны" средний балл составил 1,45, а 
самооценка – 0,9. в этом случае мы корректируем оценку, высчитывая средний результат 
между оценкой и самооценкой.
Можно выделить три уровня творческой активности школьника и отдельных ее аспектов: 
низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 1,5; высокий – от 1,5 до 2.
Опросник. "Чувство новизны"
Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в предложенных ниже 
ситуациях (заполняется символ ответа в карточках):
1. Если бы я строил дом для себя, то:
а) построил бы его по типовому проекту 0
б) построил бы такой, который видел
на картинке в журнале или в кино 1
в) построил бы такой, которого нет ни у кого 2
2. Если мне нужно развлекать гостей, то я:
а) провожу вечер, как проводят мои родители
со своими знакомыми 0
б) сочиняю сам сюрприз для гостей 2
в) стараюсь провести вечер,
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как любимые герои в кино 1
3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю:
а) оригинальную 2
б) трудную 1
в) простую 0
4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название:
а) красивое 1
б) точное 0
в) необычное 2
5. Когда я пишу сочинение, то:
а) подбираю слова как можно проще 0
б) стремлюсь употреблять те слова,
которые привычны для слуха и хорошо
отражают мои мысли 1
в) стараюсь употребить оригинальные,
новые для меня слова 2
6. Мне хочется, чтобы на уроках:
а) все работали 1
б) было весело 0
в) было много нового 2
7. Для меня в общении самое важное:
а) хорошее отношение товарищей 0
б) возможность узнать новое ("родство душ") 2
в) взаимопомощь 1
8. Если бы я был актером, то:
а) стремился бы к тому, чтобы
всем нравился мой герой 0
б) придумал бы новые черты характера герою 2
в) старался бы мастерски сыграть роль 1
9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программ, я выбрал бы:
а) "Седьмое чувство" 0
б) "Поле чудес" 1
в) "Очевидное – невероятное" 2
10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы:
а) наиболее удобный маршрут 0
б) неизведанный маршрут 2
в) маршрут, который хвалили мои друзья 1
2. Опросник "Критичность"
Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на карточке 
следующими символами Ваши ответы:
а) полностью согласен – 0;
б) не согласен – 2;
в) не готов дать оценку данному высказыванию – 1.
11. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д.И. Писарев).
12. Лицо – зеркало души (М. Горький).
13. Единственная настоящая ценность – это труд человеческий (А. Франс).
14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле).
15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл).
16. Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир).
17. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де Ларошфуко).
18. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние (Блез 
Паскаль).
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19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К.А. Тимирязев).
20. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д.Л. Оруэлл).
3. Испытание "Способность преобразовывать структуру объекта"
21-23 (для старшеклассников)
В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некоторая связь или какое-
то соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение существует 
между этими двумя словами, и выбрать из четырех предложенных ответов пару слов, 
между которыми существует та же связь или то же соотношение. Запишите в карточку 
номер ответа.
21. ИЗГНАНИЕ – ЗАВОЕВАТЕЛЬ
а) вор
б) обвиняемый
в) судья
г) адвокат
22. ОЗЕРО – ВАННА
а) лужа
б) труба
в) вода
г) душ
23. ВУЛКАН – ЛАВА
1) источник – родник
2) глаз – слеза
3) огонь – костер
4) шторм – наводнение
21-23 (для среднего возраста)
Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном отношении, и пять 
других слов, из которых только одно находится в таком же отношении к исходному слову 
(правильный выбор оценивается оценкой 2).
21. ШКОЛА - ОБУЧЕНИЕ
а) доктор
б) ученик
в) учреждение
г) лечение
д) больной
22. ПЕСНЯ - ГЛУХОЙ
а) хромой
б) слепой
Картина в) художник
г) рисунок
д) больной
23. РЫБА – СЕТЬ
а) решето
б) комар
Муха в) комната
г) жужжать
д) паутина
24-27. Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на обороте 
карточки).
24. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши действия?
25. В машине, которой вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а запасное 
только одно. Необходимо срочно ехать дальше – Ваши действия?
26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти выход из 
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положения.
27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как Вы будете 
изъясняться?
Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. Экспериментатор оценивает 
ответ следующим образом:
отсутствие ответа – 0;
тривиальный ответ – 1;
оригинальный ответ – 2.
28-30. На обороте карточки перечислите как можно больше способов использования 
каждого названного ниже предмета.
28. Консервная банка.
29. Металлическая линейка.
30. Велосипедное колесо.
4. «Направленность на творчество»
31-40. Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли?
31. а) читать книгу; 0
б) сочинять книгу; 2
в) пересказывать содержание книги друзьям 1
32. а) выступать в роли актера 2
б) выступать в роли зрителя 0
в) выступать в роли критика 1
33. а) рассказывать всем местные новости 0
б) не пересказывать услышанное 1
в) прокомментировать то, что услышали 2
34. а) придумывать новые способы выполнения работ 2
б) работать, используя испытанные приемы 0
в) искать в опыте других лучший способ работы 1
35. а) исполнять указания 0
б) организовывать людей 2
в) быть помощником руководителя 1
36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя 2
б) играть в игры, где можно проявить себя 1
в) играть в команде 0
37. а) смотреть интересный фильм дома 1
б) читать книгу 2
в) проводить время в компании друзей 0
38. а) размышлять, как улучшить мир 2
б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир 1
в) смотреть спектакль о красивой жизни 0
39. а) петь в хоре 0
б) петь песню соло или дуэтом 1
в) петь свою песню 2
40. а) отдыхать на самом лучшем курорте 0
б) отправиться в путешествие на корабле 1
в) отправиться в экспедицию с учеными 2
5. Самооценка (контрольный опрос)
Да – 2; трудно сказать – 1; нет – 0
41. Мне нравится создавать фантастические проекты.
42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете.
43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново.
44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях.
45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение.
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46. Мне удается находить причины своих неудач.
47. Старюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений.
48. Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится.
49. Мне не трудно в любой задаче выделить главное и второстепенное.
50. Убедительно могу доказать свою правоту.
51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых.
52. У меня часто рождаются интересные идеи.
53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому.
54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество.
55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела.
56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие.
Карта ответов на вопросы анкеты
Фамилия, имя_______________________________
Дата заполнения________________________
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