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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа театральной студии  «Пигмалион»» реализует художественное 

направление. Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых 

образовательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и 

современных образовательных технологий. 

Современный компетентностный подход к образованию требует изменения во всей 

парадигме образования, поэтому именно сейчас работа школьной театральной студии 

становится особенно актуальной.  

Поскольку компетентностный подход напрямую связан с идеей всесторонней 

подготовки и воспитания индивида не только в качестве специалиста, профессионала 

своего дела, но и как личности и члена коллектива и социума, он является гуманитарным 

в своей основе. Целью гуманитарного образования является, как известно, не только 

передача учащемуся совокупности знаний, умений и навыков в определённой сфере, но и 

развитие кругозора, междисциплинарного чутья, способности к индивидуальным 

креативным решениям, к самообучению, а также формирование гуманистических 

ценностей. Всё это составляет специфику и компетентностного подхода. 

Школьная театральная студия в этом аспекте помогает разрешать многие из 

поставленных новым подходом задач. Школьная театральная студия становится важной 

составляющей воспитательной работы. Театр как синтетическое искусство воспитывает в 

театральных деятелях логическое мышление, воображение, фантазию, коммуникативные 

способности, речевую культуру, заставляет занимается самопознанием, овладевать 

собственным телом, речью, умением работать в коллективе и внимательно относиться к 

окружающим.  

Учащиеся, занимающиеся в театральной студии, получают дополнительный стимул 

к саморазвитию, вырабатывают уверенность в себе, лидерские и организаторские 

качества, тренируют силу воли, умение держаться на публике. Большая часть детей, 

занимающихся в студии – активные дети, для которых неумение управлять собственными 

эмоциями и направлять свою энергию в нужное русло становится проблемой в учебном 

процессе. Поэтому театральная студия, выполняющая воспитательную и организующую 

функцию для таких детей особенно необходима. 

Искусство входит в жизнь ребёнка естественно, и точно так же, как родная речь 

даёт ему средства познания, преобразования, выражения своего отношения к миру, 

межличностного общения. Персонализация образования предполагает расширение сферы 

занятий искусством и художественной деятельностью, а так как театр является синтезом 

искусств, то он полностью удовлетворяет указанным требованиям.  

Складывающимися социальными условиями, требующими от человека 

определённых способностей для адаптации в окружающем мире, а современная среда 

стала сложно динамичной, высококонкурентной, обладающей повышенной 

информационной плотностью, разнокачественностью, высокой интенсивностью и 

быстрой сменой сфер межличностного общения. При этом характерно разнообразие 

культурных и этнокультурных сред, в которых нужно уметь ориентироваться. Наконец, 

современность отличается огромным разнообразием организационных сред (на работе, 

дома, с родственниками, в кругу друзей, на улице и т.п.). Театральная модель жизненных 

ситуаций, «проба» ощутить себя в той или иной среде позволяют ребёнку приобрести 

полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя 

комфортной среды.  

Кроме того, театр, как художественное эстетическое действо, способен оказывать 

влияние на зрителей, в роли которых в данном случае оказываются остальные учащиеся, 

не принимающие участия в работе студии. Такое непрямое воспитательное воздействие 

представляется наиболее эффективным, потому что сопереживая персонажам, понимая их 
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мотивы и оценивая их поступки, зритель сам приходит к выводам о должном поведении, 

понимании, о гуманистических ценностях.  

Именно поэтому в основу программы театральной деятельности студии были 

положены следующие принципы: 

- принцип гуманизации – предполагает утверждение непреходящей ценности 

общекультурного наследия человечества; 

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. Можно 

использовать интеграцию внутри самого предмета (уроки литературы и музыки, 

литература и живопись); 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в 

их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу, 

преодолевается потребительско-эгоистическое отношение к окружающей жизни. 

 

1.Планируемые результаты: 
 
Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний):овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных 

знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности): получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, 

организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

Личностные результаты: 
 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

Метапредметные  результаты: 

  планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 
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 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 различать произведения по жанру; виды театрального искусства, 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 владеть основами актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение)  

  

Коммуникативные: 
 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 Новизна, актуальность, педагогическая сообразность. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности  

возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству. 

       

Педагогическая целесообразность данного курса для обучающихся обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические 

чувства   

Театральное искусство – особый род деятельности. Со времени своего возникновения, 

еще в своем религиозном или ярмарочном вариантах, театр реализует потребность 

человека в наблюдении за миром. Театр, в отличие от кино, не конкретное действие, а 

условное. Этот особый род театральной условности развивает воображение таким 

образом, каким не развивает его больше ни один род деятельности. Это связано с тем, что 

в основе театрального представления лежит игра. А игра, как известно, особый род 

человеческой деятельности, ведущий к включению зрителя и актера в эстетическую 

взаимосвязь. Чтобы смотреть театральное представление, зритель должен воображать, что 

предметы на сцене настоящие, что актеры – живые люди, а не персонажи, что история, 

рассказываемая ими происходит сейчас, а не отрепетирована много раз, а до этого 

написана кем-то и поставлена кем-то. Самое важное в театре, что зрителю необходимо 

принять этот вид условности, иначе он просто не поймет действия, которое при принятии 

условности становится игрой. Театр, как мне кажется, именно из этих соображений сейчас 
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особенно необходим детям. Современный ребенок смотрит много кинофильмов, играет в 

компьютерные игры, мало читает, это влияет на воображение, фантазию, на 

формирование внутреннего экрана. Современный ребенок не учится условности, он видит 

конкретные формы жизни, конкретные задания компьютерных игр, конкретные 

интерьеры кинофильмов. Он перестает мечтать, воображать, представлять картинку, что 

пагубно влияет на его развитие в целом. Он уже не может научиться обобщению, ему 

сложно применять то же правило в разных условиях, но кроме того, он теряет внутренний 

мир, глубину переживания жизни, а потому не может духовно развиваться, без чего 

невозможно счастье. Мы не можем оградить ребенка от технологического процесса, кроме 

как прививая ему любовь к искусству. Но не каждый ребенок имеет склонность к какому-

либо роду искусства, тогда как играть или смотреть представление может каждый.  

Еще античные теоретики театра считали, что драма – наивысший жанр искусства, 

потому что способна не просто рассказать историю, но представить ее в действии, создать 

иллюзию подлинной жизни, что воздействует на зрителя глубже, чем все остальное, 

потому что зритель сам наблюдает за представлением, старается понять его, сам приходит 

к определенным выводам. Этот неназидательный духовный опыт бесценен, мы видим 

живых людей, которые страдают, думают, принимают решения, и можем вместе с ними 

разрешать проблемы, задавать себе вопросы, делать выводы. Этот опыт необходим не 

только взрослому человеку, решающему бытийные вопросы, этот опыт необходим и 

ребенку, который только учится наблюдать за миром, разбираться в мотивах и поступках 

окружающих людей. 

Детский театр во многом отличается от взрослого. И специфика его не только в 

другом круге рассматриваемых проблем. Детский театр должен быть зрелищнее, 

увлекательнее, радостнее, и в нем, разумеется, должны играть дети. Потому что каждому 

ребенку приятно, когда перед ним выступает не взрослый актер, а его сверстник, 

решающий близкие ему проблемы. И дело не только в доверии к представлению, но и в 

том, что зритель театра, в отличие от зрителя кинофильма, ожидает живого контакта с 

актером. И, кроме того, научно обосновано, что любое наблюдение за сверстником – 

профессионалом (в спорте, музыке, театре) побуждает ребенка к деятельности, 

вдохновляет на новые свершения. Театру требуются профессиональные актеры, 

основными требованиями к которым становится чуткость, глубина восприятия, 

внимательность к окружающим, умение «читать» язык настроения и жеста, 

перевоплощаться, выражая то, что он пронаблюдал. Поэтому ребенок – актер открывает 

для себя целый мир новых ощущений, делает массу выводов, становясь толерантным по 

отношению к окружающим, начинает понимать их мотивы и поступки. Театр становится 

воспитательным пространством не только для зрителя, но и для актера. Ребенок – актер 

учится побеждать смущение, активно выражать жизненную позицию, учится внутренней 

дисциплине, сдерживанию эмоций, становится убедителен в диалоге, у него развивается 

фантазия, память, коммуникативные способности, и даже, если из него не выйдет 

профессионального актера, из него выйдет гармонично развитая личность, что, как мне 

кажется, не менее важно.  

Данная программа включает в себя программы трех объединений, составляющих студию:  

«Актерское мастерство – тренинг» 

«Актерское мастерство – репетиции» 

«Сценография и техника сцены» 

Из них два первых посвящены работе актера, а третье предполагает знакомство с 

театрально-техническими и театрально-художественными дисциплинами. Таким образом, 

в работе студии могут принимать участие не только дети со склонностями и желанием 

выступать на сцене, но и те, кто увлечен многими другими видами деятельности, которые 

могут найти свое применение в театре. 

При разработке данной программы учитывался опыт аналогичных 

образовательных объединений и театральных студий. В ее основе лежит система обучения 
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актерскому мастерству в высших театральных учебных заведениях, основы которой были 

заложены К.С.Станиславским и развиты его учениками и последователями. Так же в 

программу включены элементы современных методик и тренингов, применяемых в 

различных странах.  

Из актерских групп лишь две – средняя и старшая – ставят перед детьми и 

педагогами чисто актерские задачи, то есть создание и прокат спектаклей, участие в 

концертных программах, рассчитанных на зрителей. Первая ступень студии – младшая 

группа (1 – 4 класс) – вводит ребенка в мир театра, знакомит с его традициями, историей и 

жизнью. Объединение «Сценография и техника сцены» – это редкое в практике детских 

театральных студий направление: если обычно все внимание уделяется игре на сцене, то 

задачей данной группы является изучить и попробовать на практике все то, что творится 

за кулисами театра. Однако данная программа рассчитана и на развитие актерских 

способностей младших школьников, работа с ними в основном состоит из игровых 

упражнений, потому что система тренингов сложна и неинтересна для них.  

 

 Цели и задачи курса 
Основными целями работы студии являются: 

- формирование нравственно – эстетических норм поведения; 

- обучение самопознанию и самореализации; 

- формирование учебно – познавательной потребности в усвоении новых знаний; 

- воспитание умений работать в коллективе; 

- приобретение нравственного опыта эмоциональной отзывчивости; 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

Для успешного достижения этих целей необходимо решить ряд поставленных задач. 

Программные задачи: 
· развивать интерес к сценическому искусству; 

· развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и 

фантазию, воображение, образное мышление; 

· снимать зажатость и скованность; 

· активизировать познавательный интерес; 

· развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

· воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

· развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, превращать и 

превращаться; 

· развивать чувство ритма и координацию движения; 

· развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

· развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

· пополнять словарный запас; 

· учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 

· научиться пользоваться словами выражающие основные чувства; 

· знакомить детей с театральной терминологией; 

· знакомить детей с видами театрального искусства; 

· знакомить с устройством зрительного зала и сцены; 

· воспитывать культуру поведения в театре. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Данная программа рассчитана на учащихся 6-8 классов. 

 Возрастные особенности учеников различны. Это учитывается в программе. С другой 

стороны, интегрирование в одной группе детей разного возраста и уровня развития 

позволяет осуществлять развитие и воспитание не только за счет педагогической работы, 

но и за счет процесса межвозрастного общения детей.  
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Проводятся занятия и по развивающим, и по обучающим программам, однако если 

в младшей группе преобладают развивающие программы, то для старшей группы (а также 

внутри каждой группы по годам обучения) акцент постепенно смещается в сторону 

увеличения доли обучающих программ. 

Оптимальная наполняемость группы: 15 человек. 

В 2016-2017 г. : учащиеся 5-9 классов. 

Учебный процесс предусматривает групповые формы учебных занятий.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

Форма контроля: 
1 этап: Ознакомительный. Ознакомление с основами театральной деятельности, 

основными теоретическими знаниями и развитие установки на саморазвитие (сентябрь – 

октябрь) 

2 этап: Развивающий. Включение полученных навыков в учебный процесс, детальное 

усвоение теоретических знаний, первые практические опыты публичных выступлений 

(ноябрь – декабрь). 

3 этап: Профессиональный. Становление индивидуального рабочего стиля, который 

складывается из понимания собственных сильных и слабых мест, работа над слабыми 

местами, выработка собственного взгляда на искусство (январь – май). 

Планируемые знания, умения и навыки по всем трем этапам работы: 

Этап Уметь Знать 

Ознакомительный Выполнять упражнения 

первой степени сложности 

на постановку речи, 

дыхания, голоса, 

сценического движения, 

воображения, фантазии 

памяти. 

Специфику театрального 

действа, основные 

категории и термины 

театральной деятельности, 

основные упражнения, 

служащие для тренировки 

необходимых навыков. 

Развивающий Выполнять упражнения 

второй степени сложности 

на выработку основных 

навыков, уметь придумать 

характер и вжиться в него, 

уметь раскрепощаться перед 

публикой, уметь 

взаимодействовать с 

коллективом 

Особенности жанрового 

своеобразия пьес, типы 

характеров, понимать 

темпоритм произведения, 

особенности строения 

диалогической речи, 

основные правила 

поведения на сцене, знать 

основные системы 

театральной игры  

Профессиональный Выполнять упражнения 

третьей степени сложности, 

свободно вживаться в роль, 

придумывать и 

режиссировать собственные 

коллективные этюды (быть 

лидером, уметь донести до 

актеров цели, задачи, свое 

видение произведения), 

осознавать и уметь 

создавать атмосферу 

сценического действия, 

импровизировать.  

Особенности восприятия 

света, звука, атмосферы, 

темпоритма произведения, 

способы вживания в образ, 

основ импровизации, 

требования к актерской 

игре, построению 

мизансцен, 

цветотональному решению 

спектакля, понимание темы 

конфликта и идеи 

произведения, знание 

законов построения пьесы.  

 

 Формы подведения итогов реализации программы. 
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1. Постановка Новогодней сказки для учащихся младшего звена.( Обшешкольное 

мероприятие. Декабрь). 

2. Выступление со спектаклем в номинации: «Классика на школьной сцене». 

 (Городское мероприятие. Апрель). 

3. Организация творческих мастер-классов, посвященных окончанию учебного года. 

 

 

2 .СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учитывая возрастные и физиологические особенности развития детей, среднего и 

старшего школьного возраста, в данной программе большое место отводится нескольким 

основным разделам. Наполнение этих разделов различается по степени сложности для 

каждой возрастной группы, поэтому представляется необходимым привести содержание 

образовательной программы в трех вариантах, соответственно возрасту учащихся. 

Средняя группа (5 – 9 класс)  
1. Техника речи. Работа по данному разделу включает в себя несколько составляющих.  

а) Техника дыхания. Комплекс упражнений включает в себя тренинги на 

тренировку диафрагмы, умение правильно распределять напор воздуха во время 

говорения, выработку интонационной четкости и проч.  

б) Упражнения на дикцию, интонацию, голос. Данный тип упражнений может 

быть полностью усвоен учащимися данной группы (См. приложение № 2). Кроме 

того, данные навыки совершенствуются на практических занятиях по работе с 

этюдами, на репетициях и при работе над характером персонажа. 

2. Работа над пьесой. 
 В данной возрастной группе предполагается постановка двух крупных спектаклей в 

течение года. Первый – постановка новогоднего праздника – юмористический жанр, 

проба себя на публике. Второй спектакль – в конце учебного года – драматический. В 

нашем случае дети не просто принимают участие в выборе произведения для постановки, 

новогодний спектакль был полностью придуман учащимися, родился из наиболее 

удачных этюдов из школьной жизни (Сценарий спектакля см. в приложении). 

3. Сценическое движение. 
Данный раздел представлен упражнениями обучающего цикла (См. прил. № 1, прил. № 4), 

данные упражнения представлены в игровых формах.  

4. Теоретический комплекс 
Информация, которую необходимо усвоить данной возрастной группе подается с 

помощью диалогического метода, когда педагог не просто читает лекцию, но и ведет 

активный диалог с учащимися, вместе с ними приходя к выводам о закономерности 

мировой театральной структуры.  

5. Импровизация.  
На импровизации строится основная часть работы с данной возрастной группой. 

Учащиеся этого возраста еще не умеют критически оценивать собственные идеи, потому 

идеи рождаются легко. Постоянная работа в жанре импровизации позволяет создать 

атмосферу постоянного творческого поиска, учащийся может сразу же увидеть реакцию 

своих коллег на придуманное и понять, что в его импровизации сделано недостаточно 

тонко и точно.  

6. Работа над этюдами. 
Работа над этюдами ведется в жанре импровизации, сочинения и мгновенного 

воплощения придуманной идеи. На сочинение этюда на заданную тему каждому 

учащемуся дается всего несколько минут – придумать персонажей, основной конфликт и 

сюжетные повороты. Он успевает в течение нескольких минут раздать роли актерам и 

объяснить идею. Такая работа необычайно продуктивна. Кроме того, идет постоянная 

работа по системе коллективных этюдов К. Станиславского и М. Чехова. 
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7. Работа над характером  
Понимание характера изображаемого лица крайне важно для решения воспитательных и 

лидерских задач учащихся данной возрастной группы. Учащиеся ведут дневники 

наблюдений в интернете, где каждый участник группы может ознакомиться с 

наблюдениями по поводу интересного характера. Работа над характером заключает в себе 

работу над спецификой ядра роли, мимики, движения, особенностей речи, пластики 

персонажа. В идеале к концу обучения учащиеся должны уметь создать такой образ, 

чтобы сразу был ясен возраст, характер, пол, настроение изображаемого персонажа.  

8. Индивидуальные занятия  
С данной возрастной группой индивидуальные занятия требуются, потому что 

большинство учащихся данной группы – участники городского конкурса чтецов.  
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Наличие необходимых условий для занятий: помещение со свободным пространством, 

где можно заниматься 15 – 20 участникам. 

2. Подбор участников «Театральной студии», умение увлечь их и сделать своими 

единомышленниками. 

3. Последовательное выполнение задач и целей, поставленных программой работы. 

4. Четкие требования к себе как к педагогу, к выполнению поставленной задачи.  

5. Оценка деятельности и результатов выполнения заданий в виде индивидуальных 

дневников учащихся: 

 

3.Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наименование раздела Кол-во ч. 

1. Техника речи 2 

2. Работа над пьесами 3 

3. Сценическое движение 3 

4. Теоретические знания 3 

5. Импровизация 2 

6. Работа над этюдами 6 

7. Работа над характером 5 

8. Репетиции  10 

9. Итоговые занятия. 3 

 Итого: 37 

 


