
 



Пояснительная записка 

            Информация о предмете.  Работа в театре раскрывает в каждом человеке свое 

неповторимое отношение к прекрасному, развивает профессиональные качества актера – 

внимание, наблюдательность, доверие и ответственность посредством партнерского 

взаимодействия. Театральное искусство является синтезом многих искусств, и поэтому 

воспитанники получают навыки и умения из других сфер деятельности – музыка, 

изобразительное и прикладное искусство, пластика и танец, художественное слово. Работа 

в детской театральной  студии учит ребят пониманию законов взаимодействия и общения 

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

                 Направленность программы. Образовательная программа театральной студии 

«Каруселька» имее ткультурологическую  направленность. Данная программа разработана 

в соответствии  «Примерным требованием 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  

уровень и рассчитана на обучающихся, желающих обучиться основам театрального 

искусства. 

         Актуальность образовательной программы.  В условиях рыночной 

экономики и глобального стремления стандартизации деятельности современной России 

требуется мыслящий, самостоятельный конкурентоспособный человек.  

 В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы четко формулируется идея развития системы общего образования, 

предусматривающее индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и 

фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования.  

«В современном постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения 

базовых потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности. Образование становится 

не только средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в 

социум, но создает возможности для реализации фундаментального вектора процесса 

развития человека, поиска и обретения человеком самого себя. Сегодня приоритетом 

образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 

воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, 

труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа.     

  В дополнительном образовании детей познавательная активность личности выходит 

за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных 

практик. Ключевой характеристикой дополнительного образования является познание 

через творчество, игру, труд и исследовательскую активность.» [концепция доп 

образования] 

Для ребенка младшего школьного возраста  характерны новые отношения со 

взрослыми и сверстниками, он включается  в целую систему коллективов, в новый вид 

деятельности – учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к нему. 

Всё это решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой 

системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, 

формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. 

          В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности. 

Переходный период от детства к юности характеризуется глубокой перестройкой 

всего организма.  Значимой особенностью мышления подростка является его критичность. 

У ребенка, который всегда и во всем соглашался, появляется свое мнение, которое он 



демонстрирует как можно чаще, заявляя о себе. Средний школьный возраст - самый 

благоприятный для творческого развития. В этом возрасте учащимся нравится решать 

проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие.   

Для подросткового возраста характерен активный поиск объекта для подражания. 

Идеал подростка – это эмоционально окрашенный, переживаемый и внутренне принятый 

образ, который служит для него образцом, регулятором его поведения и критерием оценки 

поведения других людей.  

Для подросткового возраста характерна потребность в общении с товарищами. 

Подростки не могут жить вне коллектива, мнение товарищей оказывает огромное влияние 

на формирование личности подростка. Подросток не мыслит себя вне коллектива. 

             Отроческий период при всех проявляющихся признаках взросления не дает еще 

опыта социальной активности, к которой ребенок стремится. Этот процесс социализации 

носит болезненный характер, поднимая на поведенческий уровень формирующиеся как 

положительные, так и отрицательные качества ребенка. 

             Театр — один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий 

решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 

художественным образованием и воспитанием, формированием эстетического вкуса, 

нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, воспитанием 

воли, развитием памяти, воображения, фантазии, речи, созданию положительного 

настроения, решением конфликтных ситуаций через игру.  

        В процессе обучения актерскому мастерству  ребенок естественным образом 

использует все ресурсы своего организма. Работая над этюдом или ролью, он неизбежно 

задействует физический, эмоциональный, нравственный, психический, интеллектуальный 

уровни своего существа, реализуя себя наиболее полно и получая от этого наслаждение. 

Именно этот навык "включения" в нужный момент всех струн своего инструмента, то есть 

самого себя, и является залогом дальнейшего успешного развития ребенка и прививает 

ему вкус к активной, яркой, творческой, полноценной жизни. 

            Интеграционный момент в театральном воспитании особенно актуален сейчас, 

когда общество все более сужает личностный кругозор учащегося, твердо встав на путь 

узкопрофессионального образования и специализации, что к сожалению, не приближает 

нас к идеалу духовно богатой личности. 

 Театральная  студия -  это эффективная педагогическая система для воспитания у ребенка 

строгой внутренней психоэмоциональной самодисциплины. Театр учит прежде всего 

владеть собой: своим телом, мыслями, чувствами, настроением. Не подавлять их, и не 

вытеснять, но напротив, - выводить на свет прожекторов, чтобы подарить их миру, 

обсудить, сделать предметом искусства. 

              Данная  образовательная программа способствует успешной социализации 

ребёнка в современном обществе, его жизненному  и профессиональному 

самоопределению, продуктивному освоению социальных ролей в широком диапазоне и 

творческой самореализации. Программа объединяет в себе различные аспекты театрально 

- творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и 

для практического применения в жизни.  

             Цель программы: личностное развитие учащихся путем формирование 

эстетической, духовно-нравственной и социальной культуры средствами театрального 

искусства.  

          Задачи программы  

1. Формирование и развитие  ценностно-смысловой сферы учащихся, эстетических 

взглядов и базовых национальных ценностей. 

2. Формирование системы ключевых компетенций у учащихся. 

3. Овладение  учащимися основами  актерского мастерства и формирование 

сценической у них культуры, как части их духовно-нравственной культуры 

4. Воспитание гражданственности, социальной активности и патриотизма. 



 

 

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 них ответственности за развитие 

самого себя. 

Принцип  поддержки самоопределения обучающегося  предполагает процесс 

формирования личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического 

отношения к действительности. Приобретение ребенком опыта самоопределения 

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

переживания, понимания, создания сценических   образов и реальности как 

художественного драматического произведения. 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.  [24];  

- воспитание ученика развитой самостоятельной личностью - Фридман Л.М.[26];  

- главная задача педагогов и учащихся саморазвитие и самовоспитание - Цукерман 

Г.А.[21];  

- 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.[16];  

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

сохранение и развитие через человека - Бондаревская Е.В.[25];  

-  выявление в процессе образования  особенность субъектного опыта, создание  условий 

для раскрытия и развития  индивидуальных познавательных возможностей  обучающихся 

- Якиманская И.С. [18];  

- обнаружение обучающимися личностных смыслов в процессе образования - Аплетаев 

М.Н.  [4];  

-  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.[3]. 

      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. [23].  Первостепенной задачей становится   определение  

набора основных ключевых компетенций наиболее благоприятным образом 

формирующихся в условиях занятий театром. Была выбрана система ключевых 

компетенций,  разработанная Хуторским А.В. [27], 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. 

- Общие культурные компетенции. 

  

       Согласно теоретическим обоснованиям Пашкевича А.В. [20] каждая компетенция 

проявляет себя на личностном, когнитивном  и метапредметном  уровнях. Поэтому 

прогнозируются следующие результаты реализации программы:  

Личностный результат  

в области ценностно-смысловых компетенций: 

- усиление  художественно-эстетических ценностных  ориентаций; проявление 

способности видеть и понимать прекрасное в окружающем мире, в музыке, в живописи и 

других видах искусств; 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 художественного образа; самоопределение  в 

ситуации сценической деятельности; адекватная оценка собственных театральных 

способностей и выстраивание траектории саморазвития как актера. 

в области компетенций личностного самосовершенствования: 

Демонстрация способов:  

- рече-голосового и физического  саморазвития: дыхательная гимнастика (укрепление 

опоры для сценической речи), артикуляционная и дикционная гимнастика,   соблюдение 

режима дня, здорового питания, отказ от вредных привычек,  проявление основ половой 

грамотности,  владение способами безопасной жизнедеятельности; умение владеть 

собственным телом (развитие мышечной гибкости; владение трюковыми приёмами 

(кувырки, стойка на руках), поддержками, приёмам координаций движений, ОФП) 

-психологического саморазвития: проявление психологической грамотности,   владение 

приемами эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, умение преодолевать стрессы, 

подавлять сценическое волнение, владения приемами аутотренинга, коррекция 

отрицательных личностных качеств; 

-духовно-нравственного саморазвития: 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. 

 

в области социально-трудовых компетенций: 

 владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение роли гражданина, наблюдателя, представителя), в социально-трудовой сфере 

(права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и 

обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения; умения действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Метапредметный результат 

в области учебно-познавательных компетенций: 

- владение способами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки  как 

личности и артиста; умение добывать знания непосредственно из окружающей 

действительности; владение   приемами решения учебно-познавательных проблем и  

действий в нестандартных ситуациях; демонстрация  знаний в области театра, различных 

жанров литературы, музыки и живописи как выразительных средств. 

в области информационных компетенций: 

- владение современными средствами информации необходимыми для развития кругозора, 

эрудиции в области актерского мастерства, а также развития других сценических умений и 

навыков (СD - плеер, телефон, компьютер, микрофоны, пульт-микшеры и т.п.) и 

информационными технологиями (аудио- видеозапись, музыкальные фонограммы (плюс и 

минус, инструментал), электронная почта, СМИ, Интернет); поиск, анализ и отбор 

теоретической и аудио- и видео  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, владения 

различными социальными ролями; чтение и  запоминание литературного текста; умение  

представить себя, задать вопрос, охарактеризовать актерское исполнение собственное и 

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

зрения;  умение проявлять чувство локтя во время  работы команды, слиться в состоянии 

игры, слышать, видеть, чувствовать друг друга, установить интуитивный контакт друг с 

другом и со  зрительным залом; подчинение  воли руководителя и выполнение  его 

требований; способность меняться, не застаиваться в одном сценическом амплуа, 

меняться и расти профессионально и психологически. 

Предметный результат 

в области специальных предметных и общекультурных компетенций 

- уметь направлять свою фантазию и вображение, владение основами актерского 

мастерства (владеть элементами системы К.С. Станиславского, осознание действия как 

основы сценического искусства и уметь действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

умение создавать атмосферу спектакля, этюда, ощущать и менять темпо-ритм, уметь 

строить внутренний монолог роли создавать подтекст и второй план роли, персонажа, 

находить и транслировать зерно роли, владеть вниманием как первостепенным элементом 

актерского мастерства, владеть пластической выразительностью, создавать грим и костюм 

персонажа);  владение приемами актерской игры в разных жанрах (трагедия, драма, 

клоунада, пластический спектакль, музыкальная сказка, мюзикл и т.д.) и приемами 

импровизации; демонстрация кругозора в области истории театра, литературы, музыки и 

живописи;  эмоционально наполненное осмысленное исполнение произведений; 

художественный анализ драматического произведения (тема, идея, сверхзадача, 

событийный ряд) и воплощения художественного образа; демонстрация основ 

сценической культуры поведения; коррекция собственных актерских недостатков 



(штампы, дефекты речи, аритмичность); владение терминологическим аппаратом актера, 

владение музыкальностью, чувством ритма и такта. 

            Отличительной особенностью данной программы является подробное изучение 

театра как синтетического вида искусств, овладевая тем самым и смежными 

специальностями и разнообразными видами творческой деятельности.  Помимо развития 

образного мышление программа нацелена на  развитие  критического мышления и  

развитие  ключевых компетенций, путем  выстраивания  индивидуально-образовательных 

маршрутов  воспитания актёра для каждого обучающегося. 

           Связь с общим образованием. Программа расширяет возможности художественно-

эстетического воспитания и гуманитарного образования, предусмотренные  в общем 

образовании на предметах музыка, изобразительное искусство, литература, история. 

Ребята обретают опыт театральной актерской пробы и расширяют кругозор в области 

различных видов искусств, истории искусств, культуры. 

           Социальные партнеры, участвующие в реализации программы: Народный 

театр «Карусель» (ГЦНТ, ДИ им. Малунцева), Образцовый театр «ШуМим» (ГЦНТ, ДИ 

им. Малунцева), детская студия молодежного театра «Третий круг» 

           Программа  рассчитана на возрастную категорию обучающихся 6 - 12лет, 

количество   обучающихся  в группе 1 года обучения - 15 человек, а в последующие года - 

12 человек. На каждый год обучения отводится 144 часа. Занятия проходят 2 раза в неделю 

по 2 часа. Набор в группы происходит по желанию без предварительного тестирования. 

Срок реализации программы  5 лет. С целью углубленного изучения актерского мастерства 

предусмотрены индивидуальные занятия для подготовки и практической реализации 

личных навыков обучающихся в условиях фестиваля, конкурса(разбор роли, анализ 

литературного материала). 

Для реализации обучения в студии предусмотрены специальные курсы по вокалу и 

хореографии. Занятия проходят один раз в неделю по 2 часа. 

Для работы с учащимися склонными к исследовательской деятельности предусмотрены 

занятия в НОУ, которые  проходят один раз  в неделю по 2 часа. 

              Работа с родителями предусматривает проведение тематических родительских 

собраний, индивидуальных консультаций, а также проведение культурно-образовательных 

событий совместно с обучающимися. На родительских собраниях и личных консультациях 

педагог транслирует цели и задачи образовательного процесса и призывает родителей 

оказывать посильную помощь в направлении воспитания всестороннего развитого и 

осознанного человека, творца, актёра. Родители принимают активное участие в создании 

спектакля, театрализованной-игровой программы (пошив костюмов, изготовление 

реквизита, помощь в запоминании текста роли) На начальном этапе работы формируется 

родительский комитет, который оказывает помощь по различным организационным 

вопросам. 

   

 

 

 

 

 


