
 



Пояснительная записка 

          Информация о предмете.  Особенности театрального искусства – массовость, 

зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - 

симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия 

в театральном коллективе сочетаются с занятиями хореографией, речью, вокалом, музыкой 

и  изобразительным искусством.  

 Направленность программы. Образовательная программа детской театральной 

студии «Третий круг» имеет художественную  направленность. Данная программа 

разработана в соответствии  «Примерным требованиям к программам дополнительного 

образования детей, рекомендованных Департаментом молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844» и 

одновременно отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС. Программа представляет 

образовательный базовый образовательный уровень и рассчитана на обучающихся, 

желающих обучиться основам театрального  искусства.  

 Актуальность образовательной программы. Главной отличительной чертой 

современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний не только в 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому необходимо у личности 

сформировать стремление к самообразованию, самовоспитанию. Актуальность 

предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития обучающегося, означает умение преобразовывать мир, видеть 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправных взаимоотношениях. Главной целью становиться не 

только приобретение социального опыта и развитие личности обучающихся через 

театральное искусство, но и гармонизация всех типов социальных и личностных 

отношений.   

 В современной педагогике уделяется большое внимание правильному определению 

задач и проблем воспитания человеческой личности, а именно: воспитание толерантности 

к разнообразию наций, религий, традиций и культур; нравственное воспитание; ориентир 

на воспитание миролюбивости и стремление к мирному сотрудничеству и разрешению 

конфликтов.   

          Важнейшим направлением современного воспитания является формирование у 

человека определенной морали, способной противостоять распространенным в настоящее 

время асоциальным проявлениям людей.   

         Основные принципы театральной педагогики как одной из самых творческих по 

своей природе совпадают с культуротворческими принципами. Поскольку роль 

театральной педагогики заключается в том, чтобы раскрыть и сформировать развитую 

гармоническую личность ребенка, театральный педагог стремится сконструировать 

систему взаимоотношений таким образом, чтобы организовать доступные условия для 

эмоционального проявления, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы. 

           Таким образом, театральная деятельность – это путь ребенка в общечеловеческую 

культуру, путь к нравственным ценностям своего народа, к его социализации.  

           Данная программа включает в себя два уровня общеразвивающего 

образования – базовый и профессионально-ориентированный. Разработана для детей 

от 7 и до 18 лет. 

 Особое внимание стоит уделить психолого-возрастным особенностям младших 

школьников (7-11 лет). Внимание в этом возрасте недостаточно устойчиво, ограничено по 

объему. Они не могут усидеть на месте, необходима частая смена вида деятельности. 

Основным способом получения информации — это игра. Дети отлично запоминают то, 

что вызывает у них эмоции. Наглядность и яркие, положительные эмоции позволяют 

младшим школьникам легко запоминать и усваивать материал.   

 Младшие школьники очень активны, инициативны. Но не стоит забывать, что в 



этом возрасте они очень легко поддаются влиянию окружающей среды. Дети осознают 

себя личностью, сравнивают себя с другими, начинают выстраивать взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, характерны такие качества, как податливость и доверчивость.  

Основные особенности подросткового возраста связаны с половым созреванием, 

сопровождаемым быстрым физиологическим, социальным и психологическим развитием; 

трансформацией характера, поведенческих реакций и мировосприятия. 

Физиологические особенности подросткового возраста во многом связаны с интенсивным 

ростом и половым развитием. В данный период меняются рост, вес, пропорции человека. 

Психологический аспект обретает особую значимость. У детей проявляется 

эмоциональная неустойчивость, импульсивность, но заметна настойчивость и 

целеустремленность. Гормональные изменения в организме побуждают подростка вести 

себя как взрослый. Взрослеющему ребенку хочется, чтобы взрослые соблюдали паритет в 

отношениях, считались с его позицией. Общение со сверстниками становится для 

подростка необходимостью и предметом многочисленных переживаний. Мнение группы 

сверстников является определяющим. Положение подростка в значимом для него 

коллективе оказывает существенное влияние на его поведенческие мотивы (слиться с 

группой или занять лидирующие позиции). В этот период появляется влечение к 

противоположному полу. Взаимодействие со сверстниками и взрослыми становится 

важным условием личностного развития подростков. Подростковый возраст – время 

выработки «Я-концепции» и формирования самооценки, являющейся регулятором 

поведения и деятельности.  

              В юношеском возрасте наблюдается бурное развитие всех познавательных 

процессов. Процесс запоминания постепенно сводится к мышлению, к установлению 

логических отношений внутри запоминаемого материала. Юношеский возраст 

характеризуется взаимопроникновением мышления и речи. Юноши и девушки стремятся 

мыслить логически, заниматься теоретическими рассуждениями и самоанализом, 

относительно свободно размышляют на нравственные, религиозные, политические и 

другие темы. Им легко дается способность делать общие выводы на основе частных 

посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на базе общих посылок. 

Бурное развитие и становление абстрактно-логического мышления приводит к тому, что в 

юношеском возрасте начинает доминировать потребность оперировать абстрактными 

категориями, которые в этом возрасте легко усваиваются. Появляется стремление юношей 

к мудрствованию, "философским" рассуждениям на темы добра и зла, религии, 

переустройства общества на фоне выраженной юношеской иронии, служащей средством 

проверки и психологическим противовесом безоглядному принятию социальных норм, 

правил и знаний. 

            В процессе трудовой деятельности свое развитие получает профессионально-

личностное общение, т.е. идет активное становление тех практических умений и навыков, 

которые в будущем могут понадобиться для совершенствования профессиональных 

способностей.  

В ходе самоопределения, попыток разобраться в окружающем мире и в самом себе, 

лицами юношеского возраста осуществляется поиск смысла жизни вообще и своей жизни 

в частности. В результате у них формируются не только убеждения и взгляды, но и 

мировоззрение - взгляд на мир в целом, система убеждений, выражающих отношение 

человека к миру и его главные ценностные ориентации.  

            Таким образом, центральными личностными новообразованиями в юношеском 

возрасте являются: формирование мировоззрения; самостоятельности суждений; 

повышение требования к моральному облику человека; формирование самооценки; 

стремление к самовоспитанию. 

            В группы детской театральной студии  приходят   ребята разного возраста, в 

основном их возраст от 7 до 18 лет. Это помогает младшим ребятам учиться дисциплине, 

ответственности, умению формулировать свои мысли, проявлять свою артистическую 



смелость. В тоже  время  старшие ребята учатся детской непосредственности и умению 

быть такими, какие они есть. Ведь театральная деятельность предполагается наличие у 

актеров различных особенностей. И то, что в жизни может посчитаться недостатком, то в 

театре это является отличительной чертой.  

          Цель программы: личностное развитие учащихся путем формирования духовно-

нравственных и эстетических основ средствами театрального искусства. 

           Задачи программы:  

- формирование ключевых компетенций учащихся;  

- формирование навыков коллективной творческой деятельности воспитанников;  

- обучение основам профессионального мастерства актёра;  

- формирование базовых национальных ценностей. 

 Принципы реализации программы.  

           Принцип гуманизма направляет на принятие личности обучающегося как 

уникальной, и на формирование в его сознании  отношения к человеческой жизни как 

абсолютной ценности. 

           Принцип культуросообразности основывается на морально-нравственных  

ценностях культуры и строится в соответствии с ценностями и нормами национальных 

культур, специфическими особенностями, традициями, не противоречащими базовым 

национальным ценностям. Введение в различные пласты художественной культуры 

этноса, общества и мира в целом помогает растущему человеку ориентироваться в тех 

изменениях, которые постоянно происходят в нём самом, в сфере искусства, в 

окружающем его мире. 

           Принцип возрастосообразности предполагает научное понимание 

закономерностей психофизиологического развития обучающихся и выстраивание 

образовательного процесса   сообразно  полу и возрасту, формирование у подростка 

ответственности за развитие самого себя. 

          Принцип  поддержки самоопределения обучающегося  предполагает процесс 

формирования личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического 

отношения к действительности. Приобретение подростком опыта самоопределения 

происходит в ходе взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, 

переживания, понимания, создания музыкально-художественных образов и реальности как 

художественного текста. Театральное искусство рассматривается как красота, гармония, 

духовный мир человека, нравственный  выбор, смысл жизни и приводит к  эстетическому 

и  этическому развитию. 

          Концептуальные обоснования  программы. В основу реализации программы 

положены личностно-ориентированный и компетентностный образовательные подходы. 

        Личностно-ориентированных подход позволяет обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развитие его неповторимой индивидуальности. Для достижения запланированного 

результата и организации образовательного процесса используются следующие авторские 

методологические  обоснования и идеи:  

- отказ от  принуждения  другого стать и быть личностью, самостоятельное  становление  

на путь обретения  подлинно человеческих способностей - Слободчиков В.И.  [19];  

- воспитание ученика развитой самостоятельной личностью - Фридман Л.М.[25];  

- главная задача педагогов и учащихся саморазвития и самовоспитание - Цукерман 

Г.А.[17];  

- развитие  личностных   структур сознания педагога и обучающихся: контроль, 

критичность, рефлексивность,  коллизийность - способность обнаруживать, анализировать 

скрытые причины событий, выявлять их основы, устанавливать приоритеты неявных 

противоречий по отношению к общественным и личным ценностям, мотивирование, 



автономность, самоактуализация, саморазвитие, обеспечение уровня духовности 

жизнедеятельности -  Кульневич С.В.[10];  

- понимание образования  как  части культуры, которая питается ею, и влияет на ее 

сохранение и развитие через человека - Бондаревская Е.В.[20];  

-  выявление в процессе образования  особенность субъектного опыта, создание  условий 

для раскрытия и развития  индивидуальных познавательных возможностей  обучающихся 

- Якиманская И.С. [12];  

- обнаружение обучающимися личностных смыслов в процессе образования - Аплетаев 

М.Н.  [2];  

-  выстраивания образовательного процесса в опоре на  неповторимость личности 

педагога, с одной стороны, а с другой - с понятием "культурного акта", смысл которого 

заключается в создании обучающимся себя, своей личности посредством 

самоутверждения в культуре - Алексеев Н.И.[1]. 

           Основная задача программы - развитие ключевых компетенций обучающихся в 

условиях занятий театральной деятельностью. Под компетенцией понимается, 

«совокупность определённых знаний (информированность и эрудированность), а также 

умений, навыков, личностных качеств и опыта (практики) в определённой сфере 

деятельности»  - Симонов  В.П. [18].  Первостепенной задачей становится   определение  

набора основных ключевых компетенций наиболее благоприятным образом 

формирующихся в условиях занятий вокалом. Была выбрана система ключевых 

компетенций,  разработанная Хуторским А.В. [26], которая основывается на главных 

целях общего образования, структурном представлении социального опыта и опыта 

личности, а также основных видах деятельности ученика, позволяющих ему овладевать 

социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном 

обществе. Таким образом, были выбраны следующие ключевые компетенции, наиболее 

успешно формируемые в условиях театральной деятельности: 

- Ценностно-смысловые компетенции.  

- Учебно-познавательные компетенции.  

- Информационные компетенции.  

- Коммуникативные компетенции.  

- Компетенции личностного самосовершенствования.  

- Социально-трудовые компетенции. 

            Согласно теоретическим обоснованиям Пашкевича А.В. [14] каждая компетенция 

проявляет себя на личностном, когнитивном  и метапредметном  уровнях. 

  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Личностный результат 

 

в области ценностно-смысловых компетенций:  

усиление  художественно-эстетических ценностных  ориентаций; проявление способности 

видеть и понимать прекрасное в окружающем мире и в театральном искусстве; осознание 

своей роли в театральной  деятельности; умение выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков как актера и человека; принятие  решения в 

создании образа роли; самоопределение  в ситуации; понимание собственных недостатков 

и выстраивание траектории саморазвития как актера. 

в области компетенций личностного самосовершенствования: 

физического  саморазвития:  

дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, дикционная гимнастика, 

физические упражнения, сценическое движение, пластичность, вокальное развитие, отказ 

от вредных привычек, профилактика простудных инфекционных заболеваний, владение 

способами безопасной жизнедеятельности; 



психологическое саморазвитие:  

проявление психологической грамотности,   владение приемами эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки, умение преодолевать стрессы, подавлять сценическое 

волнение, владения приемами аутотренинга, коррекция отрицательных личностных 

качеств; приобретение уверенности в себе, умения рассуждать, утверждение себя как 

личности 

духовно-нравственное саморазвитие:  

решение художественного образа; выработка личностной мировоззренческой позиции; 

проявление эмпатии, доброты, взаимовыручки и взаимоподдержки, терпения к чужим 

недостаткам и ценностям; проявление честности и порядочности, умения понять и оказать 

помощь; проявление патриотических чувств и убеждений;  ориентация  на семейные 

ценности; анализ событий и поступков с точки зрения нравственности, стремление  

поступать по совести,  развитие задатков и творческих качеств детей: внимание, быстроту 

реакции, находчивость, альтруистичность, фантазию и воображение, пластику тела, речь и 

многое другое, формирование вкуса, воспитание чувства меры, способности 

анализировать, отличать истинное, высокое от пошлого и фальшивого, а также давать 

верную объективную оценку своим возможностям, навыкам и своему труду, расширение 

кругозора, которое обеспечивает дополнительные знания о жизни. 

в области социальных компетенций: 

владения различными социальными ролями, взаимоотношения в семье, взаимоотношения 

в коллективе, примирение социальных ролей (потребитель, волонтер и др.), умение 

планировать деятельность по достижению цели, определение затрат (материальных, 

временных), умение отбирать необходимые ресурсы, социальное проектирование, 

воспитание в себе чувство ответственности и самостоятельности; приучение детей к 

дисциплине и самодисциплине, организация рабочего места. 

 

Метапредметный результат   

 

в области учебно-познавательных компетенций:  
владение способами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки  как 

личности и актера; умение добывать знания непосредственно из окружающей 

действительности; владение   приемами решения учебно-познавательных проблем и  

действий в нестандартных ситуациях; демонстрация  знаний в различных направлениях 

театральной деятельности (речь, пластика, сценическое движение, сценический бой, 

пантомима), в том числе театральная импровизация. 

в области информационных компетенций:  
владение современными средствами информации необходимыми для развития кругозора, 

эрудиции в области театра, а также развитие чувства ритма, темпа музыки (СD-плеер, 

телефон, компьютер, микрофоны, пульт-микшеры и т.п.) и информационными 

технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет); поиск, анализ и 

отбор теоретической и аудио информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

в области коммуникативных компетенций:  
демонстрация способов взаимодействия с окружающими и удаленными театральными  

событиями и людьми; демонстрация навыков работы в группе, коллективе; умение  

представить себя, задать вопрос, охарактеризовать театральное исполнение собственное и 

товарищей,  вести дискуссию, корректно делать замечания и отстаивать свою точку 

зрения;  умение проявлять партнерство во время  работы коллектива, услышать и 

почувствовать друг друга, установить интуитивный контакт друг с другом и со  

зрительным залом; подчинение  воли руководителя и выполнение  его требований. 

 



Предметный результат 

 

в области специальных предметных и общекультурных компетенций 

владение основами актерского мастерства, умение импровизировать, создание 

характерности роли; эмоционально наполненное осмысленное исполнение роли; 

составление схемы драматического развитие произведения и воплощения 

художественного образа; демонстрация основ сценической культуры поведения, владение 

терминологическим аппаратом актера, умение придумывать грим и костюм персонажа и 

воплощать свои идеи в данном направлении. 

              

             Отличительной особенностью данной программы является то, что в 

театральной системе обучения, особенно на раннем этапе, следует уделять особое 

внимание духовно-нравственному и эстетическому воспитанию актёра. Занимаясь по 

данной образовательной программе, воспитанники учатся пониманию законов  

взаимодействия и общения не только на сценической площадке, но и в реальной жизни. 

Для раскрытия и формирования творческой личности программа предусматривает: 

проведение специальных тренингов, игр, которые раскрывают обычные способы 

поведения человека в различных ситуациях – «тренинги познания самого себя», «тренинги 

внутренней свободы», «тренинги креативности»;  творческие встречи для просмотра 

классического кино, документальных фильмов о деятелях  театра, кино, литературы, 

музыки; посещение спектаклей Омских театров, концертов, музеев, различных выставок с 

последующим обсуждением – это формы занятий для эстетического и духовного 

воспитания. Всё это необходимо для воспитанника как обязательное звено для развития 

личности, так и в процессе анализа драматургического материала и работы над ролью.   

 Связь с основным общим образованием. Образовательная программа детской 

театральной студии имеет связь с основным общим образованием с такими предметами 

как литература, изобразительное искусство, музыка, физическое воспитание. Благодаря 

данной программе обучающиеся активно изучают различные произведения отечественных 

и зарубежных авторов, формируют свою точку зрения о развитии искусства, знакомятся с 

основами изобразительного творчества, необходимого для развития образного мышления, 

учатся воспринимать музыку с ее многообразием ритмов, направлений и окрасок, а также 

поддерживают свою физическую активность так необходимую в наше время 

компьютеризации.  Социальные партнеры, помогающие реализовать программу. 

Детская театральная студия «Третий круг» активно сотрудничает с молодёжным театром 

«Третий круг», народным театром «КС», образцовым театром «ШуМим», театральной 

студией «Каруселька», образцовым вокальным ансамблем «Вдохновение», театром 

«Студия Л.Ермолаевой», Городским Центром Народного Творчества, спортивным 

комплексом «Арена-Омск», БУК Омская Филармония. Программа  рассчитана на  7 лет 

обучения для детей в возрасте от 7 до 18 лет. Содержание программы строится с учётом 

возрастных и психофизических особенностей воспитанников, и представляет собой два 

уровня сложности – базовый и профессионально-ориентированный. Базовый уровень 

программы рассчитан на 4 года обучения, профессионально-ориентированный рассчитан 

на 3 года обучения. Зачисление в детское творческое объединение на базовый уровень 

происходит по желанию ребенка без предварительного тестирования. На 

профессионально-ориентированный уровень зачисляются ребята имеющие базовую 

актерскую подготовку, или обладают выдающимися актерскими способностями.  Форма 

детского творческого объединения является студия, поэтому дополнительно к 

образовательной программе предусмотрены специальные курсы по вокалу и хореографии, 

так как актерская деятельность требует вокального и танцевального развития ребенка. 

Также требуются дополнительные индивидуальные занятия два раза в неделю по одному 

часу для подготовки к конкурсам, коррекции актерских недостатков, проектирования 

сценариев и работы с одаренными детьми. 



 Основной формой образовательного процесса является учебное-занятие. 

 Предусматриваются следующие формы учебных  занятий :  

- комбинированные (объяснение – тренинг – сценическая реализация –рефлексия)  

- практические (тренинги, игры, этюды)   

- беседы, дискуссии, дебаты, социомоделирующие игры  

- просмотры спектаклей, экскурсии, мастер-классы, творческие встречи  

- репетиции   

 Основные виды репетиций:  

- «застольные»репетиции  

- этюдные репетиции  

- постановочные репетиции отдельных сцен и действий  

- индивидуальные репетиции  

- сводные репетиции  

- технические репетиции  

- прогоны  

- генеральные прогоны на зрителя  

 Общее количество часов на первом году обучения составляет 144 часа в год, тогда 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Со второго по седьмой год обучения общее 

количество часов в год 216, тогда занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа или 2 

раза в неделю по 3 часа.  

            Работа с родителями предусматривает проведение тематических родительских 

собраний, индивидуальных консультаций, а также проведение культурно-образовательных 

событий совместно с обучающимися. На начальном этапе работы формируется 

родительский комитет, который оказывает помощь по различным организационным 

вопросам. 

 

 

 

 

 


