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Сведения о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах 

 

Представленная образовательная практика «Театральный Марафон» 

успешно применялась в период дистанционного обучения при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:  

Театральная студия «Арт-Мозаика» (для учащихся 6 – 11 лет) 

Театральная студия «Окна» (для учащихся 13 – 18 лет).  

ДООП «Театральная студия «Арт-Мозаика» 

 

Направленность: художественная 

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 2 года 

обучения  

1 год обучения — 144 часа 

2 год обучения — 144 часа 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 6 до 11 лет. Программа 

разработана с учѐтом психофизиологических и возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста. 

Аннотация. 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. Театр вводит детей в мир прекрасного, пробуждает 

способности к состраданию и сопереживанию, активизирует мышление и 

познавательный интерес, а главное – раскрепощает его творческие 

возможности и помогает психологической адаптации ребенка в коллективе. 

Обучение по ДООП «Театральная студия «Арт-Мозаика» направлено не 

столько на развитие и приобретение ребенком профессиональных актерских 

умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, эстетического 

чувства, способности творчески относиться к любому делу. Учащиеся имеют 

возможность применения полученных знаний и умений на практике в 

различных видах театрально-творческой деятельности: этюды, спектакли, 

представления теневого театра, короткометражные видеофильмы. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

• воспитают культуру поведения на сцене во время выступления; 

• разовьют способность творческого подхода к выполнению любого задания; 

• приобретут умение работать в команде, соблюдать принципы, традиции и 

ценности коллектива; 

• разовьют эмоциональную сферу, психологическую восприимчивость. 
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Метапредметные: 

• разовьют внимание, память, воображение, наблюдательность, чувство 

ритма, нешаблонность мышления; 

• разовьют способности к совместной творческой деятельности; 

• сформируют навыки коллективной работы. 

Предметные: 

• будут иметь представление о видах и жанрах театрального искусства; 

• будут знать театральную терминологию; 

• научатся бережно относиться к игровому реквизиту; 

• получат представление о театральных профессиях (актер, режиссер, 

художник, гример); 

• овладеют основными средствами выразительности актѐра (мимика, жест, 

интонация, пластика); 

• научатся применять полученные навыки и умения при решении 

сценических и художественных задач в различных видах театрально-

творческой деятельности. 

  Особенности реализации:  

  Первый год обучения направлен не столько на развитие и приобретение 

ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового 

поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к любому 

делу. Театр рассматривается в контексте других видов искусства, дается общее 

представление о его специфике. Мастерские позволяют учащимся выступать в 

различных ролях (актер, гример, художнику, режиссер). Живая и увлекательная 

форма занятий, основанная на театральных тренингах, пластических 

импровизациях и играх (квесты, ролевые и детективные), помогает раскрыться 

и проявить себя в общении, а затем и в творчестве.  

 Итогом творческой работы на первом году обучения являются небольшие 

тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, которые могут быть 

использованы на мероприятиях Дома детского творчества.    

 Второй год обучения направлен на более 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 театрально-творческой деятельности (драматический 

спектакль, спектакль теневого театра), в том числе получают практический 

опыт киносъемки. Работа над выпуском спектакля может включать в себя 

распределение функций сочинителя, режиссера, актера, декоратора, суфлера и 

т. д.   

Итогом второго года обучения является самостоятельное проведение 

учащимися творческого вечера или небольшого концерта, а также съемка 

короткометражного фильма о студии.  
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ДООП «Театральная студия «ОКНА» 

 

Направленность: художественная 

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 3 года 

обучения 

 1 год обучения — 216 часов 

 2 год обучения — 216 часов 

 3 год обучения – 216 часов 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 13 до 18 лет. Заниматься по 

программе может любой мотивированный ребенок, независимо от уровня 

развития природных данных. Программа разработана с учѐтом 

психофизиологических и возрастных особенностей детей подросткового 

возраста. 

Аннотация. Одной из приоритетных задач современного 

образовательного процесса является развитие у учащихся метапредметных 

компетенций, которые необходимы детям, независимо от дальнейшего 

профессионального пути. Театр – направление в искусстве, остро 

отзывающееся на происходящее в мире и на то, как эти изменения влияют на 

человека. Специфика театрального творчества, как симбиоза культурного 

наследия, охватывающего все направления в искусстве, благотворно влияет на 

воспитание творческой личности, способной к свободному самостоятельному 

мышлению, критическому восприятию действительности и созиданию.   

Обучение актерскому мастерству дает возможность подросткам моделировать и 

проживать ситуации, которые могут возникнуть в их повседневной жизни, 

через культурный опыт поколений помогает понять и переосмыслить сложные 

ситуации собственной жизни. Коллективная природа актѐрской работы 

способствует развитию коммуникативных способностей и воспитывает 

способность сопереживать и сочувствовать. Социальная природа театра 

способствует воспитанию чувства глубокой ответственности и ставит на 

первый план целеполагание в творческой деятельности.  

 Этическое воспитание в подростковом возрасте переоценить трудно. В 

процессе творческой работы участники студии знакомятся с хорошей 

литературой, музыкой, живописью. Через призму лучших образцов 

культурного наследия они учатся творить новое, современное, откликающееся 

на проблемы, которые волнуют сегодня их самих. Студийная театральная 

работа помогает научиться работать в команде, уважать друг друга, помогать, 

принимать важные решения, тем самым непосредственно влияя на трудный 

процесс подростковой социализации. 

 Приобщение к таинственному и прекрасному миру театра не может не 

отразиться на образе жизни ребенка, его взглядах и интересах. Подросткам 

предстоит непосредственное участие в создании театральных постановок. Они 

прочувствуют значение и роль публичного творчества, радость дарить, 

делиться и чувствовать отклик, результат своего творческого труда.  
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Отличительные особенности программы 

Знакомясь с историей театра и пробуя себя в различных жанрах 

театрального искусства, к заключительному году обучения студийцы 

знакомятся с такими современными синтетическими пограничными формами 

творческого существования как интермедия, инсталляция, перформанс, 

пробуют себя как режиссеры сценических миниатюр. Особое место в учебном 

процессе занимает социально направленная деятельность коллектива - работа, 

направленная на участие в культурной жизни города, благотворительные и 

социально значимые события. Еще одной отличительной особенностью 

является использование в образовательном процессе принципа «синтеза 

искусств», что отражается не только в разноплановой подготовке (театр, 

фотография, кино…), но и в широком тематическом спектре общеразвивающих 

занятий по истории живописи, музыки, театра и их ответвлений: истории 

костюма, истории сценографического искусства, декоративно-прикладного 

творчества. Эти занятия позволяют расширить кругозор, влияют на 

формирование художественного вкуса и позиции по отношению к искусству, 

что позволяет, основываясь на опыте поколений, в будущем создавать свое и 

новое, ориентироваться в «культурном потоке».  

Особенности реализации: 

На первом году обучения основное внимание уделяется познанию и 

развитию подростками своих творческих способностей, раскрытию потенциала, 

сплочению коллектива, умению органично действовать в обстоятельствах 

близких своей природе. Ребята попробуют свои силы в роли вовлеченного и 

заинтересованного рассказчика. Итогом первого учебного года становится 

спектакль, собранный из этюдных миниатюр и упражнений имеющий 

литературную основу или созданный участниками студии. 

Второй год обучения преимущественно посвящен работе над 

драматическим материалом и постановке спектакля. Ребята учатся 

анализировать драматическое произведение, работать над ролью, знакомятся с 

театральными профессиями и пробуют себя не только в роли актеров, но и в 

ролях осветителя, звукооператора, бутафора, костюмера, сценографа в будущем 

спектакле. Также студийцы учатся работать над поэтическим материалом и 

формируют собственную чтецкую программу. Итогом работы первого 

полугодия является показ спектакля, второго – литературный вечер. 

Третий год обучения посвящен знакомству с современными тенденциями 

в театре, фотосъемке, знакомству с кино, а также постановке спектакля 

синтетического жанра. Итогом третьего года обучения являются: 

фотовыставка, показ короткометражного кино, показ спектакля 

синтетического жанра. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- будут увереннее в себе и своих возможностях; 

- научатся работать в команде, проявлять инициативу и брать на себя 

ответственность перед коллективом; 

- узнают основы сценической этики, культуру поведения во время 



5 

 

выступлений, выездов на конкурсы и фестивали; 

- путем знакомства и анализа разножанрового литературного материала, 

разовьют аналитические способности; 

- разовьют психологическую восприимчивость; такие важные в 

современном мире качества как искренность, честность, отзывчивость и 

сочувствие. 

Метапредметные: 

- разовьют внимание, память, фантазию, воображение, 

импровизационные способности, умение креативно подходить к решению 

поставленных задач; 

- разовьют коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

- разовьют критическое мышление, будут мотивированы на анализ и 

самоанализ. 

Предметные: 

- проработают дикционную четкость, усилят силу звука, глубину 

диапазона и освоят способность речевого действия; 

- научатся избавляться от зажимов, разовьют гибкость, чувство 

пространства, основные законы сценического движения; 

- познакомятся с историей театра и современными тенденциями 

театрального искусства; 

- попробуют свои силы в работе с разнообразным литературным 

материалом (проза, поэзия, драматургия, самостоятельно созданный авторский 

текст) различных жанров и познакомятся с различными направлениями 

сценического искусства (пластический театр, пантомима, клоунада, 

перформанс, интермедия…); 

- познакомятся с принципами анализа драматургического текста, 

анализом роли и элементами режиссерского разбора; 

- познакомятся с понятием социокультурной деятельности и получат 

опыт участия в социальных проектах; 

- будут знать устройство профессионального театра и театральные 

профессии; 

- попробуют себя в учебных этюдах и спектаклях в ролях 

звукорежиссера, светооператора, реквизитора, костюмера, бутафора, 

режиссера; 

- будут знакомы с принципами создания сценария короткометражного 

кино; 

- будут знакомы с техническими особенностями создания фотопортрета. 

 

 

 
 

 


