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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность: художественная 

Уровень освоения: углублённый 

Актуальность: Актуальность предлагаемой программы заключается в деятельном подходе к воспитанию, 
образованию и развитию ребенка средствами театра. В условиях современного общества, 
информационного террора, отчуждения подрастающего поколения от культуры, творчества, духовно – 
нравственных ориентиров, дидактическое и воспитательное влияние театра на подростка трудно 
переоценить. Театр отводит от улицы, прививает художественный вкус, насыщенно организует досуг и 
профессионально ориентирует (в гуманитарную область). Данная программа способствует развитию у 
детей и подростков качеств, которые помогут в будущем конструктивно общаться с самыми разными 
категориями людей, быть интересными в общении и быть лидерами во многих начинаниях. 
Программа объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые 
как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни.  
Данная программа помогает учащимся преодолеть многие комплексы: безынициативность, 
несамостоятельность, малообщительность, скованность, стеснительность, пробуждает творческий 
потенциал. В театре учащийся раскрывает все свои возможности, он чувствует себя не самим собой, а 
тем героем, которого играет. Поэтому у него пропадает стеснительность, скованность движений, 
исчезают все комплексы, которые у него есть. 
 
Отличительные особенности: Обучение по программе составляет четыре года, что приносит более 
плодотворные образовательные результаты за счёт более узкой специализации, профессионального 
ориентирования, принципа постепенного усложнения и углубления подачи материала, непрерывного и 
последовательного обучения в течение более долгого времени, и, соответственно, взросления учащегося. 
Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей 
профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной 
работы. 
 
Адресат программы - программа рассчитана на возраст учащихся от 6 до 17 лет, интересующиеся 
театральным творчеством.  
  
Объем и срок реализации программы: 

Вариант для детей младшего школьного возраста и дошкольников 
Год обучения Кол-во часов Режим занятий  
1 год 144 2 раза в неделю по 2 учебных часа  

(1 час = 45 минутам, для 
дошкольников 1 час = 30 минутам) 

2 год  216 2 раза в неделю по 3 учебных часа  
(1 час = 45 минутам) 

3 год 288 3 раза в неделю: 2 занятия по 3 часа 
и 1 занятие по 2 часа (1 час = 45 
минутам) 

4 год 288 3 раза в неделю: 2 занятия по 3 часа 
и 1 занятие по 2 часа (1 час = 45 
минутам) 

Срок реализации 4 года Всего: 936  
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Вариант для детей среднего и старшего школьного возраста 
Год обучения Кол-во часов Режим занятий  
1 год 216 2 раза в неделю по 3 учебных часа  

(1 час = 45 минутам) 
2 год  288 3 раза в неделю: 2 занятия по 3 часа 

и 1 занятие по 2 часа (1 час = 45 
минутам) 

3 год 288 3 раза в неделю: 2 занятия по 3 часа 
и 1 занятие по 2 часа (1 час = 45 
минутам) 

4 год 288 3 раза в неделю: 2 занятия по 3 часа 
и 1 занятие по 2 часа (1 час = 45 
минутам) 

Срок реализации 4 года Всего: 1080  
 

Цели и задачи  

Цель: формирование личности учащегося, способного к творчеству и самовыражению по 
средствам театральных технологий. 

Задачи: 

Обучающие: 
- Овладение методом действенного анализа; 
- Овладение навыками работы с ролевой тетрадью; 
- Овладение основами режиссуры; 
- Овладение навыками организации сценического пространства; 
- Овладение навыками работы с дополнительными средствами выразительности в спектакле; 
- Овладение основами альтернативных методик над спектаклем ролью. 
 
Развивающие:  
- Развитие наблюдательности; 
- Развитие сенсорной и образной памяти; 
- Развитие эмоциональной памяти; 
- Многоплоскостного внимания; 
- Развитие фантазии и воображения; 
- Развитие логического, ассоциативного и метафорического мышления; 
- Развитие внутренней свободы личности (освобождение от излишнего, мешающего работе напряжения); 
- Воспитание чувства пространства и композиции и т.д.; 
- Совершенствование техники речи и воспитание культуры слова. 
 
Воспитательные:  
- Формирование творческой личности, «пробуждение творца»; 
- Идейное, эстетическое, социально-нравственное и гражданское воспитание; 
- Создание творческой атмосферы обучения, гарантирующей развитие и совершенствование творческой 
индивидуальности и воспитывающей чувство причастности к общему делу, ответственности за свои 
действия и уважения к творческому «я» каждого члена студии. 
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Условия набора в студию 
 
Приём учащихся осуществляется согласно Правилам приёма в ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья».  На 
первый год обучения принимаются все желающие, без конкурсного отбора. На второй и последующие 
года обучения принимаются желающие после предварительного собеседования с целью выявления 
творческих способностей, степени сформированности интересов и мотиваций к данной предметной 
области, от уровня владения знаниями, умениями и навыками, необходимых для данной программы 
конкретного года обучения.  
 

Условия формирования групп 
 
Группы формируются разновозрастные. 
 

Количество детей в группе 
1 год – не менее 15 человек 
2 год – на менее 12 человек 
3 год и 4 год – не менее 10 человек 
 

Особенности организации образовательного процесса 
 

Образовательный процесс в студии имеет свои принципиальные особенности.  

− Главная из них усматривается авторами в объединении двух фундаментально-значимых личностных 
процессов: творческого и физического, столь необходимых в развитии личности и рассматриваемых 
нередко в отрыве друг от друга: все обучающиеся являются и актерами, и принимают участие в 
техническом обеспечении спектакля.  

− Другой важной особенностью является «сценарность»: каждый спектакль фиксируется в целом ряде 
сценариев, отражающих все его стороны. Кроме текста пьесы, существует множество других, в которых 
«по частям» отражается режиссерский замысел спектакля, точнее, его постановочная, внешняя сторона: 
сценарии света и звука (световая и звуковая партитура), монтировочные и бутафорские, костюмерные и 
гримерные. А еще есть сценарий у зрелищного сектора, где указано, что должен делать каждый пост во 
время и после спектакля: оформление зрительской зоны, встреча зрителей, подготовка печатной 
продукции (программки, афиши), организация интерактивных мероприятий до спектакля и в антрактах, 
сбор зрительских отзывов и рецензий после спектакля, дежурство во время спектакля. Также в сценарии 
определено расположение постов дежурных перед началом спектакля. 

− Важную роль в реализации программы играет наставничество обучающихся – старших ребят (3-4 года 
обучения) и выпускников над «новичками» и младшими учащимися.  

− Раскрыть подростку различные стороны его индивидуальности помогает интеграция в едином 
образовательном процессе различных видов творческой деятельности: художественное, техническое и 
социальное творчество.  

 
Формы проведения занятий 

 
- тренинг 
- экскурсия 
- творческая встреча 
- мастер-класс 
- посещений спектаклей (зрительский парламент) 
- спектакль 
-  фестивальные мероприятия 
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- конкурсы 
- репетиции 
 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 
 
− Фронтальная - беседы о театре, объяснение теоретического материала, просмотр и обсуждение 
спектаклей, речевые и пластические упражнения, чтение литературного материала, изготовление 
костюмов и бутафории, и т.д.  

− Групповая - работа в малых группах - во время работы над спектаклем предусматривается возможность 
формирования групп переменного состава. Учащиеся второго и последующих лет обучения могут 
дополнительно участвовать в подготовке спектаклей, распределения ролей, реализации творческих задач 
других группы в зависимости от творческих задач. 

 − Коллективная - в период работы над репертуарным спектаклем, когда, помимо актёрского состава, в 
обслуживающих бригадах занято большое количество учащихся из цеховых групп, проводятся 
коллективные занятия – репетиции, спектакли.   

 
Материально-техническое оснащение программы 

1.Напольное покрытие помещения (линолеум). 
2.Стулья (по количеству контингента группы). 
3.Стол. 
4.Кубы. 
5.Ширмы. 
6. Мячи: теннисные (не менее 10 шт.) 
7. Кубики 
8. Лоскутки ткани 
9. Скакалки 
10. Пуговицы 
11. Ключи 
12. Флакончики от духов 
13. Веревки 
14. Повязки на глаза 
15. Набор репродукций 
16. Средства и материалы для изготовления костюмов: ткани, наборы для шитья. 
17. Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура. 
18. Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура. 
 

Кадровое обеспечение 
 

Реализует эту программу педагог дополнительного образования с профессиональным образованием в 
области театра (режиссёр, актёр). 
 
 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 
отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу и его результатам. 

1. Готовность и способность учащимися к самообразованию, саморазвитию и личностному 
самоопределению,  
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2. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,  

3. Умение ставить цели и строить жизненные планы  

Метапредметные результаты - освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях;  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5. Смысловое чтение;  
6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение;  

7. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

  
 Предметные результаты —  

• Знакомство с правилами и культурой поведения на сцене 
• Формирование целостного представление об искусстве; 
• Формирование навыков творческой деятельности; 
• Формирование навыков и умения в области актерского мастерства и сценической речи; 
• Владение навыками словесного действия;  
•            Владение собственным голосом и телом; 
•  Владение методикой сочинения творческих сюрпризов; 
•            Владение основами актерского мастерства;  
•            Владение навыками погруженного действия; 
•            Владение навыками импровизационного самочувствия в публичной ситуации; 
•            Владение навыком действенного анализа 
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Учебный план 

Вариант для детей младшего школьного возраста и дошкольников 
1 год обучения 

№ 
п/п 

Название раздела  Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего  Теория Практика  

1.  Раздел 1. Организационные 
занятие 

4 2 2 Устный опрос 

2.  Раздел 2. Творческий туалет и 
тренинг 

24 
 

4 20 Творческий показ, 
видео отчёт 

3.  Раздел 3. Речевой тренинг и 
культура речи 
 

18 
 

4 
 

14 Творческий показ, 
видео отчёт 

4.  Раздел 4. Наблюдения 
 

8 
 

2 6 Творческий показ, 
видео отчёт 

5.  Раздел 5. Этюдная работа. 
 

28 
 

8 
 

20 
 

Творческий показ, 
видео отчёт 

6.  Раздел 6. Творческие сюрпризы 
 

38 
 

6 
 

32 
 

Творческий показ, 
видео отчёт 

7.  Раздел 7. Зрительский парламент 12 4 8 Творческий показ, 
устный опрос, 
беседа, 
письменный отчёт 

8.  Раздел 8. Воспитательная работа 
 

8 
 

2 
 
 

6 
 

Устный опрос 

9.  Раздел 9. Контрольные уроки 4 - 4 Творческий показ, 
видео отчёт, 
беседа, 
письменный отчёт 

 ИТОГО: (общее количество 
часов) 

144 28 116  

 
2 год обучения 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего  Теория Практика  

1.  Раздел 1. Организационные 
занятия 

6 3 3 Устный опрос 

2.  Раздел 2. Творческий туалет и 
тренинг 

36 6 
 

30 Творческий показ, 
видео отчёт 

3.  Раздел 3. Речевой тренинг и 
культура речи 

27 
 

3 24 Творческий показ, 
видео отчёт  

4.  Раздел 4. Наблюдения 9 
 

3 6 Творческий показ, 
видео отчёт 

5.  Раздел 5. Этюдная работа. 24 3 21 Творческий показ, 
видео отчёт 

6.  Раздел 6. Метод действенного 
анализа.  

27 12 15 Устный опрос, 
дискуссия, 
творческий показ, 
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письменный отчёт 
7.  Раздел 7. Творческие сюрпризы 39 6 33 Творческий показ, 

видео отчёт 
8.  Раздел 8. Сценический грим 6 3 3 Творческий показ, 

фото-видео отчёт 
9.  Раздел 9. Зрительский парламент  12 3 9 Устный опрос, 

беседа, дискуссия, 
письменный отчёт 

10.  Раздел 10. Воспитательная работа 24 9 15 Устный опрос, 
беседа 

11.  Раздел 11. Контрольные уроки 6 - 6 Творческий показ, 
видео отчёт, 
беседа, 
письменный отчёт 

 ИТОГО: (общее количество 
часов) 

216 48 168  

 
3 и 4 год обучения 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего  Теория Практика  

1.  Раздел 1. Организационные 
занятия  

4 2 2 Устный опрос  

2.  Раздел 2. Творческий туалет и 
тренинг 

32 8 24 Творческий показ, 
видео отчёт  

3.  Раздел 3. Речевой тренинг и 
культура речи 

56 17 39 Творческий показ, 
видео отчёт  

4.  Раздел 4. Проектная деятельность 36 9 27 Творческий показ, 
дискуссия, 
презентация 
проекта, видео 
отчёт, 
письменный отчёт 

5.  Раздел 5. Работа над спектаклем 114 30 84 Творческий показ, 
видео отчёт  

6.  Раздел 6. Сценическая 
деятельность 

20 - 20 Творческий показ  

7.  Раздел 7. Воспитательная работа 
 

20 6 14 Устный опрос, 
дискуссия, беседа 

8.  Раздел 8. Контрольные уроки 6 - 6 Творческий показ, 
видео отчёт, 
беседа, 
письменный отчёт 

 ИТОГО: (общее количество 
часов)      

288 72 216  
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Учебный план 

Вариант для детей среднего и старшего школьного возраста  
1 год бучения 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всег
о  

Теория Практика 

1 Раздел 1. Организационные 
занятие 

6 3 3 Устный опрос 

2 Раздел 2. Творческий туалет и 
тренинг 

48 12 36 Творческий показ, 
видео отчёт 

3 Раздел 3. Речевой тренинг и 
культура речи 

39 12 27 Творческий показ, 
видео отчёт 

4 Раздел 4. Наблюдения 12 6 6 Творческий показ, 
видео отчёт 

5 Раздел 5. Этюдная работа. 30 9 21 Творческий показ, 
видео отчёт 

6 Раздел 6. Творческие сюрпризы 39 6 33 Творческий показ, 
видео отчёт 

7 Раздел 7. Зрительский парламент 24 9 15 Устный опрос, 
беседа, дискуссия, 
письменный отчёт 

8 Раздел 8. Воспитательная работа 12 3 9 Устный опрос, 
дискуссия, беседа 

9 Раздел 9. Контрольные уроки 6 - 6 Творческий показ, 
видео отчёт, 
беседа, 
письменный отчёт 

 ИТОГО: (общее количество 
часов) 

216 60 156  

 
2 год обучения 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Раздел 1. Организационные 
занятия 

4 2 2 Устный опрос 

2. Раздел 2. Творческий туалет и 
тренинг 

32 8 24 Творческий показ, 
видео отчёт 

3. Раздел 3. Речевой тренинг и 
культура речи 

56 17 39 Творческий показ, 
видео отчёт 

4. Раздел 4. Наблюдения 18 6 12 Творческий показ, 
видео отчёт 

5. Раздел 5. Этюдная работа. 46 14 32 Творческий показ, 
видео отчёт 

6. Раздел 6. Метод действенного 
анализа.  

42 16 26 Устный опрос, 
дискуссия, 
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творческий показ, 
письменный отчёт 

7. Раздел 7. Творческие сюрпризы 39 6 33 Творческий показ, 
видео отчёт 

8. Раздел 8. Сценический грим 13 4 9 Творческий показ, 
фото-видео отчёт 

 Раздел 9. Зрительский парламент 20 6 14 Устный опрос, 
беседа, дискуссия, 
письменный отчёт 

10 Раздел 10. Воспитательная работа 12 3 9 Устный опрос, 
дискуссия, беседа 

11. Раздел 11. Контрольные уроки 6 - 6 Творческий показ, 
видео отчёт, 
беседа, 
письменный отчёт 

 ИТОГО: (общее количество 
часов) 

288 82 206  

 
3 и 4 год обучения 

 
№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего  Теория Практика  

1.  Раздел 1. Организационные 
занятия  

4 2 2 Устный опрос  

2.  Раздел 2. Творческий туалет и 
тренинг 

32 8 24 Творческий показ, 
видео отчёт  

3.  Раздел 3. Речевой тренинг и 
культура речи 

56 17 39 Творческий показ, 
видео отчёт  

4.  Раздел 4. Проектная деятельность 36 9 27 Творческий показ, 
дискуссия, 
презентация 
проекта, видео 
отчёт, 
письменный отчёт 

5.  Раздел 5. Работа над спектаклем 114 30 84 Творческий показ, 
видео отчёт  

6.  Раздел 6. Сценическая 
деятельность 

20 - 20 Творческий показ  

7.  Раздел 7. Воспитательная работа 
 

20 6 14 Устный опрос, 
дискуссия, беседа 

8.  Раздел 8. Контрольные уроки 6 - 6 Творческий показ, 
видео отчёт, 
беседа, 
письменный отчёт 

 ИТОГО: (общее количество 
часов)   

288 72 216  
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Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа 

драматического театра» на 2020-2021 учебный год 
(Модуль для детей младшего школьного возраста и дошкольников) 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего  
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количес
тво 

учебных 
часов 

Режим занятий 

2 год 14 сентября 31 августа 36 72 или 108 216 
 
 

2 занятия в нед. по 3 часа 
(с промежуточным 
перерывом 5 и  10 минут) 
или 
3 занятия в нед. по 2 часа 
(с промежуточным 
перерывом 5 мин) 

3 год  14 сентября 31 августа 36 108 288  занятия в нед. два занятия 
по 3 часа и одно занятие по 
2 часа (с промежуточным 
перерывом 10 минут) 

4 год 14 сентября 31 августа 36 108 288  занятия в нед. два занятия 
по 3 часа и одно занятие по 
2 часа (с промежуточным 
перерывом 10 минут) 

 
(Модуль для детей старшего школьного возраста) 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количес
тво 

учебных 
часов 

Режим занятий 

1 год 14 сентября 31 августа 36 72 или 108 216 2 занятия в нед. по 3 часа 
(с промежуточным 
перерывом 5 и  10 минут) 
или 
3 занятия в нед. по 2 часа 
(с промежуточным 
перерывом 5 мин) 

3 год  14 сентября 31 августа 36 108 288  2  занятия по 3 часа и одно 
занятие по 2 часа в нед. (с 
промежуточным 
перерывом 10 минут) 

4 год 14 сентября 31 августа 36 108 288  2  занятия по 3 часа и одно 
занятие по 2 часа в нед. (с 
промежуточным 
перерывом 5и 10 минут) 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

 
 
 

 
ПРИНЯТА 
Педагогическим советом ГБУДО ДТЦ 
«Театральная Семья» 
Протокол №1 от 28.08.2020 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Директор ГБУДО ДТЦ 
 «Театральная Семья»  
_________________ Е.А.Шепелева 

Приказ №30 от 28.08.2020 
 

 
 

Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Школа драматического театра» 

Год обучения: третий 
 

Группы 
«Театральный Лицей-4» (5-6,5 лет) 
 «Театральный Лицей-3» (7-8,5 лет) 

   
(модуль для детей младшего школьного возраста и дошкольников) 
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Особенности организации образовательного процесса 

Особенностью образовательного процесса на третьем году обучения является воспитание творческой 
инициативы. Учащиеся становятся кураторами друг у друга в стихотворных работах, учатся работать в 
мелких группах по 3-4 человека, где кто-то один назначается куратором над творческой работой, но 
происходит периодически смена куратора.    

Цели и задачи 

Цели: 
• Формирование и развитие творческих способностей учащимихся; 
• Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 
• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 
• Личностное развитие учащихся; 

Задачи: 
Обучающие: 

• Развитие наблюдательности; 
•  Развитие сенсорной и образной памяти; 
•  Развитие эмоциональной памяти; 
•  Многоплоскостного внимания; 
•  Развитие фантазии и воображения; 
•  Развитие логического, ассоциативного и метафорического мышления; 
•  Развитие внутренней свободы личности (освобождение от излишнего, мешающего 

работе напряжения); 
 
Развивающие:  

• Развитие внутренней и внешней техники 
• Развитие логического, ассоциативного и метафорического мышления; 
• Воспитание чувства пространства и композиции и т.д.; 
• Совершенствование техники речи и воспитание культуры слова. 

 
Воспитательные:  
Формирование личности, способной к сознательному, систематическому, творческому труду, к 
самостоятельной работе в любой, выбранной в дальнейшем, профессиональной деятельности, то 
есть пробуждение творца. 
 
 

Содержание программы. 

Раздел 1. Организационные занятия 
Вводное занятие 
Теория: Беседа о специфике программы 2-го (и более) года обучении, методическом обеспечении, 
репертуарном плане группы на год, плане творческих мероприятий. 
Инструктажи: 
инструктаж согласно перечня инструкций по ОТ (по профилю деятельности творческого 
объединения) 
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- инструктаж по действиям в период проведения массовых мероприятий; 
- инструктаж по действиям в период проведения выездных мероприятий; 
- инструктаж по действиям в ЧС, угрозах различного характера; 
- тренировки по эвакуации при возникновении пожара и иных ЧС. 
Практика: цикл развивающих игр и упражнений на обратную связь по впечатлениям  лета, 
«рабочее» самочувствие. Репетиционная работа по подготовке к участию группы на Дне 
открытых дверей. 
 
Итоговое занятие  
Теория: Подведение итогов учебных годов. Анализ результатов промежуточной/итоговой 
диагностики уровня реализации программы. Обратная связь с обучающимися и родителями. 
Рекомендации по самостоятельной работе в каникулярное время. 
Практика: «творческие сюрпризы друг другу» - досуговые игры и мероприятия на сплочение 
группы, творческое взаимодействие. 
 
Раздел 2. Творческий туалет и тренинг 
Тема 1. «Гимнастика чувств». 
Теория: повторение терминологии, более глубокий и подробный разбор. 
Практика: совершенствование и использование в искусственных обстоятельствах сцены 
полученных навыков, умений, знаний  в  настроечном актерском туалете-тренинге: 

• навыки рабочего самочувствия 
• творческие зрительные восприятия 
• творческие слуховые восприятия и другие сенсорные умения 
• творческие навыки мышечного внимания 
• фантазия и воображение 
• навыки непрерывной киноленты видений и внутреннего текста 
• творческие навыки физического самочувствия 
• навыки работы с воображаемым предметом 
• чувство темпа и ритма 

 
Тема 2. Этюдная работа. 
Теория: применение теоретических знаний для составления этюдов-набросков, 
определение события, действия и т.д. 
Практика: сценическое воплощение, проверка составленных этюдов на темы: 

• Наблюдения к роли 
• Этюды (одиночные, парные, групповые) по предлагаемым обстоятельствам пьесы 
• Этюды на характерность 
• Этюды – «кальки» 
• Жанровые этюды 
• Пластические и музыкальные этюды 

Раздел 3. Речевой тренинг и культура речи. 
Тема 1. Словесное действие 
Теория: Понятие действия. Виды действия. Особенности словесного действия. 
Практика: Цикл упражнений и этюдов на овладение навыками словесного действия. 
Применение законов словесного действия в работе над литературным материалом с целью 
превращения его в живую звучащую речь. 
 
Тема 2. Работа над поэтическим произведением 
Теория: работа над поэтическим монологом. Жанровые и стилистические особенности 
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драматического произведения. Событийно-действенный анализ. Природа чувств. Основной 
конфликт. Зерно роли. Темпо-ритм сцены. 
Практика: Реализация монолога средствами словесного действия. 
 
Тема 3. Работа над прозаическим произведением 
Теория: – работа с прозаическим драматическим монологом, драматическим диалогом. 
Жанровые и стилистические особенности драматического произведения. Событийно- 
действенный анализ. Природа чувств. Основной конфликт. Зерно роли. Темпо-ритм  сцены. 
Практика: Реализация основного конфликта средствами словесного действия. 
 
Раздел 4. (тема) Проектная деятельность.  
Теория: подготовка к участию в фестивалях, показах, 
конкурсах, разработка теоретических исследований учащимися по выбранному предмету. 
Практика: участие  в  проектно-исследовательских  конкурсах,  а   также  представление 
спектаклей, сценической деятельности на фестивали, конкурсы, показы, смотры. 
Посещение и анализ спектаклей других мастерских, театров Санкт-Петербурга, обсуждение, 
написание рецензии 
Посещение театральных фестивалей 
Работа  по  этому  разделу проходит в группе и индивидуально. 

  

Раздел 5. Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы. 
Теория: Вскрытие пьесы проводится по методу действенного анализа. 
На 3 и 4 году обучения предполагается активное участие учащихся не только во вскрытии 
материала, но и в разработке идейно-тематического режиссерского плана и сочинении решения 
спектакля. 
Практика: «проверка ногами», играются этюды с намеченным событием, делаются уточнения. 
  

Тема 2. Работа над ролью. 
Теория: терминология. Ведение ролевой тетради.  
Практика: 

• Ролевой туалетотренинг 
• Пробы «собой» событий роли 
• Действенная партитура роли (определение целей и действий роли, причин и следствий 

поступков) 
• Визуальный ряд действенной партитуры – физическое действия и приспособления 
• Элементы внешней характерности роли 
• Этюды на «преджизнь» и «послежизнь» 

 
Тема 3. Выпуск спектакля. 
Теория: знакомство с терминологией, составление эскизов-набросков грима, костюма, 
сценографии, подбор музыкального и светового решения спектакля. 
Практика:  

• Воплощение задуманного в действительность методом проб. Уточнения. Коррективы. 
• Основы сценического грима 
• Основы сценического костюма 
• Основы сценографии 
• Визуально-пластическое решение спектакля 
• Музыкальное и световое решение спектакля 
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• Специальные технические приемы в спектакле 
Кроме того, этот этап включает в себя репетиционную работу, во время которой учащиеся 
имеют возможность пробовать себя в качестве режиссера (куратора) отрывка учебной работы. 
 

Раздел 6. Сценическая деятельность 
Теория:- 
Практика: Участие в фестивалях, конкурсах, художественно-массовых мероприятиях, 
образовательного учреждения, района, города и т.д. Показ учебных работ (спектаклей, 
творческих вечеров объединения). 
 

Раздел 7. «Воспитательная работа» (все года обучения)  
Тема 1. Формирование здорового образа жизни 
Теория: просветительская и методическая работа с учащимися по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни (беседы, игры, просмотр тематических мультимедийных материалов, 
внеурочные мероприятия); 
Практика: 

• физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в творческом объединении 
(выезды на природу, велопробеги, кроссы, иные мероприятия в рамках внеурочной 
деятельности); 

• профилактика употребления обучающимися психоактивных веществ; 
• мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
• организация творческой работы по пропаганде соблюдения ЗОЖ (конкурсы рисунков, 

плакатов, социальной рекламы и др.) 
 
Тема 2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 
Теория: изучение правил дорожного движения с учащимися. Просмотр и анализ учебно-
методических видеороликов и фильмов по БДД. 
 
Практика: 
Игра-практикум по оказанию первой медицинской помощи при ДТП 
Организация творческой работы по пропаганде соблюдения ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, 
социальной рекламы и др.) 
 
 
Тема 3. Гражданское воспитание 
Теория. Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 
мультимедийных материалов, посвященных формированию стабильной системы нравственных 
и смысловых установок личности, противостоянию  идеологии  экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям, развитию правовой культуры. 
Практика: организация творческой работы по воспитанию правовой культуры (конкурсы 
рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.). Организация форм работы детского 
самоуправления, общественно значимая деятельность, социально- ориентированная проектная 
деятельность обучающихся. 
 
Тема 4. Патриотическое воспитание 
Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 
мультимедийных материалов, посвященных формированию у детей патриотизма, чувства 
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гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 
будущее России. 
Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, 
социальной рекламы и др.). Участие в социально-значимых проектах, приуроченных к 
празднованию Дня Победы в ВОВ (в том числе в акции «Бессмертный полк». 
 
Тема 5. Духовное и нравственное воспитание 
Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 
мультимедийных материалов, посвященных развитию у детей нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формированию способности к 
сознательному выбору добра; формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидам; оказанию помощи детям в 
выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях (проблемы, стрессы, 
конфликты). 
Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, 
социальной рекламы и др.). 
 

Раздел 8: Контрольный занятия 
Теория: - 
Практика: Показ отрывков на основе литературного произведения, сюрпризов по темам, над 
которыми велась работа в течение года, которые составляют творческий вечер объединения или 
показ спектакля. 
 

Планируемые результаты: 
Предметные:  

• владеть навыками словесного действия; 
•  участвовать (быть автором) в этюде на основе литературного материала; 
•  владеть методикой сочинения творческих сюрпризов; 
• -участвовать (быть автором) в творческом сюрпризе; 
•  иметь парный этюд по упражнению «Наблюдение». 
• Постановка и выпуск спектакля 

Метапредметные:  
• Развитию творческих способностей: воображения, фантазии, памяти, слуха, 

наблюдательности, внимания;  
• Снятие у детей психологических и физических зажимов;  
• Развитие у учащихся навыки правильной, четкой, осмысленной  речи.  

Личностные:  
• Становление личности через творческое самовыражение;  
• Приобщение детей к духовно-нравственным и культурным традициям;  
• Воспитание у учащихся целеустремленность, трудолюбие, доброту;  
• Формирование  коммуникативную культуру учащихся.  
• Формирование товарищиских взаимоотношений 
• Умение работать в коллективе 
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ПРИНЯТ 
Педагогическим советом ГБУДО ДТЦ 
«Театральная Семья» 
Протокол №1 от 28.08.2020 
 

УТВЕРЖДЕН 
Директор ГБУДО ДТЦ 
 «Театральная Семья»  
_________________ Е.А.Шепелева 

Приказ №30 от 28.08.2020 
Календарно-тематический план 

Группа «Театральный Лицей-3» 
№ 
п/п 

Дата Форм
а 
заняти
й 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  17.09.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема6  Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

2.  18.09.2020 2 
 
1 

Групп Раздел Организационные занятия 
Тема: Водное занятие 
Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

аудитория Творчески
й показ  

3.  21.09.2020 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

4.  24.09.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

5.  25.09.2020 3 Групп Раздел : Воспитательная работа 
Тема: формирование здорового образа 
жизни 

аудитория Устный 
показ 

6.  28.09.2020 3 Групп Раздел: туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

7.  1.10.2020 2 Индив
. 

Раздел :Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

8.  2.10.2020 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
показ 

9.  5.10.2020 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

10.  8.10.2020 2 Индив
. 

Раздел :Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

11.  9.10.2020 3 Групп Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи. 
Тема :Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

12.  12.10.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

13.  15.10.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
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14.  16.10.2020 3 Групп Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи. 
Тема:  Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

15.  19.10.2020 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 
Устный 
опрос 

16.  22.10.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

17.  23.10.2020 3 Групп Раздел : Воспитательная работа 
Тема: Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

аудитория Устный 
показ 

18.  26.10.2020 3 Групп Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

19.  29.10.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

20.  30.10.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

21.  2.11.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 
 

22.  5.11.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

23.  6.11.2020 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

24.  9.11.2020 3 групп
а 

Раздел :Речевой тренинг и культура 
речи. 
Тема: Словесное действие 

аудитория Устный 
опрос 

25.  12.11.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

26.  13.11.2020 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

27.  16.11.2020 3 Групп Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи. 
Тема: Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

28.  19.11.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

29.  20.11.2020 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

30.  23.11.2020 3 Групп Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

31.  26.11.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
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32.  27.11.2020 3 Групп Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи. 
Тема:  Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

33.  30.11.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

34.  3.12.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

35.  4.12.2020 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

36.  7.12.2020 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

37.  10.12.2020 2 Индив
. 

Раздел Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

38.  11.12.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

39.  15.12.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

40.  17.12.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

41.  18.12.2020 3 Групп Раздел: Контрольное занятие аудитория Устный 
опрос 

42.  21.12.2020 3 Групп Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

43.  24.12.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

44.  25.12.2020 3 Групп Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи. 
Тема: Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

45.  28.12.2020 3 Групп Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Гражданское воспитание 

аудитория Творчески
й показ 

46.  31.12.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

47.  11.01.2021 3 Групп Раздел: Воспитательная работа 
Тема: духовное и нравственное 
воспитание 

аудитория Устный 
опрос 

48.  14.01.2021 1 
 
 
 
1 

Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 
Раздел Воспитательная работа 
Тема: формирование здорового образа 
жизни 

аудитория Творчески
й показ 
 
Устный 
опрос 

49.  15.01.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

50.  18.01.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 
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51.  21.01.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

52.  22.01.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

53.  25.01.2021 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

54.  28.01.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

55.  29.01.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 
 

56.  1.02.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

57.  4.02.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

58.  5.02.2021 3 Групп Раздел: Воспитательная работа 
Тема: патриотическое воспитание 

аудитория Устный 
опрос 

59.  8.02.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

60.  11.02.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

61.  12.02.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

62.  15.02.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

63.  18.02.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

64.  19.02.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

65.  22.02.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Твоочески
й показ 

66.  25.02.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

67.  26.02.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Устный 
опрос, 
дискуссия, 
творчески
й показ 

68.  1.03.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос, 
дискуссия 

69.  4.03.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. творчески
й показ 

70.  5.03.20201 3 Групп Раздел: Сценическая деятельность аудитория творчески
й показ 

71.  11.03.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. творчески
й показ 

72.  12.03.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория творчески
й показ 

73.  15.03.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория творчески
й показ 

74.  18.03.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

75.  19.03.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 
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76.  22.03.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория творчески
й показ 

77.  25.03.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. творчески
й показ 

78.  26.03.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория творчески
й показ 

79.  29.03.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория творчески
й показ 

80.  1.04.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. творчески
й показ 

81.  2.04.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

82.  5.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

83.  8.04.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. творчески
й показ 

84.  9.04.2021 2 
1 

Групп Раздел: Сценическая деятельность 
Раздел: Воспитательная работа 
Тема: патриотическое воспитание 

аудитория Творчески
й показ 
Устный 
опрос 

85.  12.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

86.  15.04.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

87.  16.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

88.  19.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

89.  22.04.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

90.  23.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

91.  26.04.2021 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

92.  29.04.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

93.  30.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

94.  3.05.2021 3 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

95.  6.05.2021 2 Групп Раздел: Сценическая деятельность 
 

Дистанцион. Творчески
й показ 

96.  7.05.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

97.  13.05.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

98.  14.05.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

99.  17.05.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

100.  20.05.202 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

101.  21.05.2021 3 Групп Раздел: Контрольное занятие аудитория Творчески
й показ 

102.  24.05.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 
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103.  27.05.2021 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

104.  28.05.2021 2 
 
 
1 

Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 
Раздел: Воспитательная работа 
Тема: патриотическое воспитание 

аудитория Творчески
й показ 

105.  31.05.2021 3 Групп Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

106.  3.06.2021 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

107.  4.06.2021 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

108.  7.06.2021 2 
 
1 

Групп Раздел: Организационные занятия 
Тема: Итоговое занятие 
Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Гражданское воспитание 

аудитория Устный 
опрос 

 

ПРИНЯТ 
Педагогическим советом ГБУДО ДТЦ 
«Театральная Семья» 
Протокол №1 от 28.08.2020 
 

УТВЕРЖДЕН 
Директор ГБУДО ДТЦ 
 «Театральная Семья»  
_________________ Е.А.Шепелева 

Приказ №30 от 28.08.2020 
Календарно-тематический план 

Группа «Театральный Лицей-4» 
№ 
п/п 

Дата Форм
а 
заняти
й 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  14.09.2020 2 
 
1 

Групп Раздел Организационные занятия 
Тема: Водное занятие 
Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

аудитория Беседа  

2.  17.09.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема6  Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

3.  18.09.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 
Раздел: Воспитательная работа 
Тема: патриотическое воспитание 

аудитория Творчески
й показ 

4.  21.09.2020 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

5.  24.09.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

6.  25.09.2020 3 Групп Раздел : Воспитательная работа 
Тема: формирование здорового образа 
жизни 

аудитория Устный 
показ 
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7.  28.09.2020 3 Групп Раздел: туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

8.  1.10.2020 2 Индив
. 

Раздел :Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

9.  2.10.2020 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
показ 

10.  5.10.2020 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

11.  8.10.2020 2 Индив
. 

Раздел :Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

12.  9.10.2020 3 Групп Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи. 
Тема :Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

13.  12.10.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

14.  15.10.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

15.  16.10.2020 3 Групп Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи. 
Тема:  Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

16.  19.10.2020 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 
Устный 
опрос 

17.  22.10.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

18.  23.10.2020 3 Групп Раздел : Воспитательная работа 
Тема: Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

аудитория Устный 
показ 

19.  26.10.2020 3 Групп Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

20.  29.10.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

21.  30.10.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

22.  2.11.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 
 

23.  5.11.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

24.  6.11.2020 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 



25 
 

25.  9.11.2020 3 групп
а 

Раздел :Речевой тренинг и культура 
речи. 
Тема: Словесное действие 

аудитория Устный 
опрос 

26.  12.11.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

27.  13.11.2020 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

28.  16.11.2020 3 Групп Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи. 
Тема: Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

29.  19.11.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

30.  20.11.2020 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

31.  23.11.2020 3 Групп Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

32.  26.11.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

33.  27.11.2020 3 Групп Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи. 
Тема:  Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

34.  30.11.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

35.  3.12.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

36.  4.12.2020 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

37.  7.12.2020 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

38.  10.12.2020 2 Индив
. 

Раздел Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

39.  11.12.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

40.  15.12.2020 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

41.  17.12.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

42.  18.12.2020 3 Групп Раздел: Контрольное занятие аудитория Устный 
опрос 

43.  21.12.2020 3 Групп Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

44.  24.12.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 

Дистанцион. Творчески
й показ 
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произведением 
45.  25.12.2020 3 Групп Раздел: Речевой тренинг и культура 

речи. 
Тема: Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

46.  28.12.2020 3 Групп Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Гражданское воспитание 

аудитория Творчески
й показ 

47.  31.12.2020 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

48.  11.01.2021 3 Групп Раздел: Воспитательная работа 
Тема: духовное и нравственное 
воспитание 

аудитория Устный 
опрос 

49.  14.01.2021 1 
 
 
 
1 

Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:  Работа над прозаическим 
произведением 
Раздел Воспитательная работа 
Тема: формирование здорового образа 
жизни 

аудитория Творчески
й показ 
 
Устный 
опрос 

50.  15.01.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

51.  18.01.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

52.  21.01.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

53.  22.01.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

54.  25.01.2021 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

55.  28.01.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

56.  29.01.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 
 

57.  1.02.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

58.  4.02.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

59.  5.02.2021 3 Групп Раздел: Воспитательная работа 
Тема: патриотическое воспитание 

аудитория Устный 
опрос 

60.  8.02.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

61.  11.02.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

62.  12.02.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

63.  15.02.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

64.  18.02.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

65.  19.02.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

66.  22.02.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Твоочески
й показ 
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67.  25.02.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

68.  26.02.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Устный 
опрос, 
дискуссия, 
творчески
й показ 

69.  1.03.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос, 
дискуссия 

70.  4.03.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. творчески
й показ 

71.  5.03.20201 3 Групп Раздел: Сценическая деятельность аудитория творчески
й показ 

72.  11.03.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. творчески
й показ 

73.  12.03.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория творчески
й показ 

74.  15.03.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория творчески
й показ 

75.  18.03.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

76.  19.03.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

77.  22.03.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория творчески
й показ 

78.  25.03.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. творчески
й показ 

79.  26.03.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория творчески
й показ 

80.  29.03.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория творчески
й показ 

81.  1.04.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. творчески
й показ 

82.  2.04.2021 3 Групп Раздел: Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

83.  5.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

84.  8.04.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. творчески
й показ 

85.  9.04.2021 2 
1 

Групп Раздел: Сценическая деятельность 
Раздел: Воспитательная работа 
Тема: патриотическое воспитание 

аудитория Творчески
й показ 
Устный 
опрос 

86.  12.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

87.  15.04.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

88.  16.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

89.  19.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

90.  22.04.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

91.  23.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 
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92.  26.04.2021 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

93.  29.04.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

94.  30.04.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

95.  3.05.2021 3 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

96.  6.05.2021 2 Групп Раздел: Сценическая деятельность 
 

Дистанцион. Творчески
й показ 

97.  7.05.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

98.  13.05.2021 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

99.  14.05.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

100.  17.05.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тем: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

101.  20.05.202 2 Индив
. 

Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

Дистанцион. Творчески
й показ 

102.  21.05.2021 3 Групп Раздел: Контрольное занятие аудитория Творчески
й показ 

103.  24.05.2021 3 Групп Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

104.  27.05.2021 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

105.  28.05.2021 3 Групп Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

106.  31.05.2021 3 Групп Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

107.  3.06.2021 2 Индив
. 

Раздел: Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема:Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

108.  4.06.2021 2 
 
1 

Групп Раздел: Организационные занятия 
Тема: Итоговое занятие 
Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Гражданское воспитание 

аудитория Устный 
опрос 
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ПЛАН ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Театральный Лицей-4» 

Месяц Название сочинения 
 

Планируемый срок 
показа 

Место 
проведения 

Сентябрь Работа по поиску материала Сентябрь 2020  
Октябрь Репетиция творческого номера для 

участия в конкурсе «Я Артист» 
Ноябрь 2020 ГБУДО ДТЦ 

«Театральная 
семья» 

Ноябрь Репетиция творческого номера для 
участия в конкурсе «Я Артист» 
Репетиция творческого номера к 
празднику «День матери» 

Ноябрь 2020 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Декабрь Репетиция творческого номера для 
участия в новогоднем празднике 

Декабрь 2020 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Январь Репетиция творческого номера для 
участия в городском  конкурсе 
«Проще, легче, выше веселее» 

Апрель 2021 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Февраль Репетиция творческого номера для 
участия в городском  конкурсе 
«Проще, легче, выше веселее» 

Апрель 2021  
ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
 

Март Репетиция творческого номера для 
участия в городском конкурсе 
«Журавль по небу летит» 

Май 2021 
 
 
Март 2021 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
 

Апрель Репетиция творческого номера для 
участия в городском конкурсе 
«Журавль по небу летит» 
Репетиция творческого номера для 
участи я районном конкурсе 
«Брависсимо» 
Репетиция творческого номера по 
стихам и прозе о ВОВ. 

Май 2021 
 
 

Апрель 2021 

Май 2021 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
 
КЦ «София « 
г.Пушкин 

Май Репетиция творческого номера по 
стихам и прозе о ВОВ. 

Май 2021 
 
 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
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ПЛАН ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Театральный Лицей-3» 

Месяц Название сочинения 
 

Планируемый срок 
показа 

Место 
проведения 

Сентябрь Работа по поиску материала Сентябрь 2020  
Октябрь Репетиция творческого номера для 

участия в конкурсе «Лицейский 
октябрь» 
Репетиция спектакля по сказкам 
Г.Х.Андерсна 

Ноябрь 2020 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Ноябрь Репетиция творческого номера к 
празднику «День матери» 
Репетиция спектакля по сказкам 
Г.Х.Андерсна 

Ноябрь 2020 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Декабрь Репетиция творческого номера для 
участия в новогоднем празднике 
Репетиция спектакля по сказкам 
Г.Х.Андерсна 

Декабрь 2020 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Январь Репетиция  и выпуск спектакля по 
сказкам Г.Х.Андерсна 

Апрель 2021 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Февраль Репетиция творческого номера на 
конкурс «Театральный кораблик» 

Апрель 2021  
ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
 

Март Репетиция творческого номера для 
участия в городском конкурсе 
«Журавль по небу летит» 
Репетиция творческого номера на 
конкурс «Театральный кораблик» 

Май 2021 
 
 
Март 2021 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
 

Апрель Репетиция творческого номера для 
участия в городском конкурсе 
«Журавль по небу летит» 
Репетиция творческого номера для 
участи в районном конкурсе 
«Брависсимо» 
Репетиция творческого номера по 
стихам и прозе о ВОВ. 

Май 2021 
 
 

Апрель 2021 

Май 2021 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
 
КЦ «София « 
г.Пушкин 

Май Репетиция творческого номера по 
стихам и прозе о ВОВ. 

Май 2021 
 
 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Название месяца Название мероприятия 
Сентябрь Родительское собрание 
Октябрь Обсуждение, устный опрос, беседа  после урока. 

Групповые консультации 
Ноябрь Обсуждение, устный опрос, беседа  после урока 
Декабрь «Новый год» в студии. Групповые консультации 
Январь Обсуждение, устный опрос, беседа  после урока 
Февраль Родительское собрание 
Март Групповые консультации 
Апрель Обсуждение, устный опрос , беседа  после урока 
Май  Групповые консультации 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

 
 
 

 
ПРИНЯТА 
Педагогическим советом ГБУДО ДТЦ 
«Театральная Семья» 
Протокол №1 от 28.08.2020 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Директор ГБУДО ДТЦ 
 «Театральная Семья»  
_________________ Е.А.Шепелева 

Приказ №30 от 28.08.2020 
 
 

 
Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Школа драматического театра» 

 
Год обучения: четвертый 

Группа «Театральный Лицей-1» (9-10,5 лет) 

(модуль для детей среднего и старшего школьного возраста) 
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Особенности организации образовательного процесса 
Особенностями организации образовательного процесса является развитие исследовательских, 
проектировочных, исполнительских, организационных качеств учащихся студии путём 
самоуправления. Выявление профессиональной направленности через полученные навыки 
организации работы театральных служб. Создание наставничества над младшими учащимися 
студии.  

 

Цели и задачи 

Цели: 
• Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
• Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 
• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 
• Личностное развитие учащихся; 
• Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

 
Задачи: 
Обучающие: 

• Развитие наблюдательности; 
•  Развитие сенсорной и образной памяти; 
•  Развитие эмоциональной памяти; 
•  Многоплоскостного внимания; 
•  Развитие фантазии и воображения; 
•  Развитие логического, ассоциативного и метафорического мышления; 
•  Развитие внутренней свободы личности (освобождение от излишнего, мешающего 

работе напряжения); 
 
Развивающие:  

• Развитие внутренней и внешней техники 
• Развитие логического, ассоциативного и метафорического мышления; 
• Воспитание чувства пространства и композиции и т.д.; 
• Совершенствование техники речи и воспитание культуры слова. 

 
Воспитательные:  
Формирование личности, способной к сознательному, систематическому, творческому труду, к 
самостоятельной работе в любой, выбранной в дальнейшем, профессиональной деятельности, то 
есть пробуждение творца. 
 

Содержание программы. 

Раздел 1. Организационные занятия 
Вводное занятие 
Теория: Беседа о специфике программы 2-го (и более) года обучении, методическом обеспечении, 
репертуарном плане группы на год, плане творческих мероприятий. 
Инструктажи: 
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инструктаж согласно перечню инструкций по ОТ (по профилю деятельности творческого 
объединения) 
- инструктаж по действиям в период проведения массовых мероприятий; 
- инструктаж по действиям в период проведения выездных мероприятий; 
- инструктаж по действиям в ЧС, угрозах различного характера; 
- тренировки по эвакуации при возникновении пожара и иных ЧС. 
Практика: цикл развивающих игр и упражнений на обратную связь по впечатлениям  лета, 
«рабочее» самочувствие. Репетиционная работа по подготовке к участию группы на Дне 
открытых дверей. 
 
Итоговое занятие  
Теория: Подведение итогов учебных годов. Анализ результатов промежуточной/итоговой 
диагностики уровня реализации программы. Обратная связь с обучающимися и родителями. 
Рекомендации по самостоятельной работе в каникулярное время. 
Практика: «творческие сюрпризы друг другу» - досуговые игры и мероприятия на сплочение 
группы, творческое взаимодействие. 
 
Раздел 2. Творческий туалет и тренинг 
Тема 1. «Гимнастика чувств». 
Теория: повторение терминологии, более глубокий и подробный разбор. 
Практика: совершенствование и использование в искусственных обстоятельствах сцены 
полученных навыков, умений, знаний  в  настроечном актерском туалете-тренинге: 

• навыки рабочего самочувствия 
• творческие зрительные восприятия 
• творческие слуховые восприятия и другие сенсорные умения 
• творческие навыки мышечного внимания 
• фантазия и воображение 
• навыки непрерывной киноленты видений и внутреннего текста 
• творческие навыки физического самочувствия 
• навыки работы с воображаемым предметом 
• чувство темпа и ритма 

 
Тема 2. Этюдная работа. 
Теория: применение теоретических знаний для составления этюдов-набросков, 
определение события, действия и т.д. 
Практика: сценическое воплощение, проверка составленных этюдов на темы: 

• Наблюдения к роли 
• Этюды (одиночные, парные, групповые) по предлагаемым обстоятельствам пьесы 
• Этюды на характерность 
• Этюды – «кальки» 
• Жанровые этюды 
• Пластические и музыкальные этюды 

Раздел 3. Речевой тренинг и культура речи. 
Тема 1. Словесное действие 
Теория: Понятие действия. Виды действия. Особенности словесного действия. 
Практика: Цикл упражнений и этюдов на овладение навыками словесного действия. 
Применение законов словесного действия в работе над литературным материалом с целью 
превращения его в живую звучащую речь. 
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Тема 2. Работа над поэтическим произведением 
Теория: работа над поэтическим монологом. Жанровые и стилистические особенности 
драматического произведения. Событийно-действенный анализ. Природа чувств. Основной 
конфликт. Зерно роли. Темпо-ритм сцены. 
Практика: Реализация монолога средствами словесного действия. 
 
Тема 3. Работа над прозаическим произведением 
Теория: – работа с прозаическим драматическим монологом, драматическим диалогом. 
Жанровые и стилистические особенности драматического произведения. Событийно- 
действенный анализ. Природа чувств. Основной конфликт. Зерно роли. Темпо-ритм  сцены. 
Практика: Реализация основного конфликта средствами словесного действия. 
 
Раздел 4. (тема) Проектная деятельность.  
Теория: подготовка к участию в фестивалях, показах, 
конкурсах, разработка теоретических исследований обучающимися по выбранному предмету. 
Практика: участие  в  проектно-исследовательских  конкурсах,  а   также  представление 
спектаклей, сценической деятельности на фестивали, конкурсы, показы, смотры. 
Посещение и анализ спектаклей других мастерских, театров Санкт-Петербурга, обсуждение, 
написание рецензии 
Посещение театральных фестивалей 
Работа  по  этому  разделу проходит в группе и индивидуально. 

  

Раздел 5. Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы. 
Теория: Вскрытие пьесы проводится по методу действенного анализа. 
На 3 и 4 году обучения предполагается активное участие учащихся не только во вскрытии 
материала, но и в разработке идейно-тематического режиссерского плана и сочинении решения 
спектакля. 
Практика: «проверка ногами», играются этюды с намеченным событием, делаются уточнения. 
  

Тема 2. Работа над ролью. 
Теория: терминология. Ведение ролевой тетради.  
Практика: 

• Ролевой туалетотренинг 
• Пробы «собой» событий роли 
• Действенная партитура роли (определение целей и действий роли, причин и следствий 

поступков) 
• Визуальный ряд действенной партитуры – физическое действия и приспособления 
• Элементы внешней характерности роли 
• Этюды на «преджизнь» и «послежизнь» 

 
Тема 3. Выпуск спектакля. 
Теория: знакомство с терминологией, составление эскизов-набросков грима, костюма, 
сценографии, подбор музыкального и светового решения спектакля. 
Практика:  

• Воплощение задуманного в действительность методом проб. Уточнения. Коррективы. 
• Основы сценического грима 
• Основы сценического костюма 
• Основы сценографии 
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• Визуально-пластическое решение спектакля 
• Музыкальное и световое решение спектакля 
• Специальные технические приемы в спектакле 

Кроме того, этот этап включает в себя репетиционную работу, во время которой учащиеся 
имеют возможность пробовать себя в качестве режиссера (куратора) отрывка учебной работы. 

Раздел 6. Сценическая деятельность 
Теория:- 
Практика: Участие в фестивалях, конкурсах, художественно-массовых мероприятиях 
образовательного учреждения, района, города и т.д. Показ учебных работ (спектаклей, 
творческих вечеров объединения). 

Раздел 7. «Воспитательная работа»  
Тема 1. Формирование здорового образа жизни 
Теория: просветительская и методическая работа с обучающимися по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни (беседы, игры, просмотр тематических мультимедийных материалов, 
внеурочные мероприятия); 
Практика: 

• физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в творческом объединении 
(выезды на природу, велопробеги, кроссы, иные мероприятия в рамках внеурочной 
деятельности); 

• профилактика употребления обучающимися психоактивных веществ; 
• мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
• организация творческой работы по пропаганде соблюдения ЗОЖ (конкурсы рисунков, 

плакатов, социальной рекламы и др.) 
 
Тема 2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 
Теория: изучение правил дорожного движения с обучающимися. Просмотр и анализ учебно-
методических видеороликов и фильмов по БДД. 
Практика: 
Игра-практикум по оказанию первой медицинской помощи при ДТП 
Организация творческой работы по пропаганде соблюдения ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, 
социальной рекламы и др.) 
 
Тема 3. Гражданское воспитание 
Теория. Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 
мультимедийных материалов, посвященных формированию стабильной системы нравственных 
и смысловых установок личности, противостоянию  идеологии  экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям, развитию правовой культуры. 
Практика: организация творческой работы по воспитанию правовой культуры (конкурсы 
рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.). Организация форм работы детского 
самоуправления, общественно значимая деятельность, социально- ориентированная проектная 
деятельность обучающихся. 
 
Тема 4. Патриотическое воспитание 
Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 
мультимедийных материалов, посвященных формированию у детей патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 
будущее России. 
Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, 
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социальной рекламы и др.). Участие в социально-значимых проектах, приуроченных к 
празднованию Дня Победы в ВОВ (в том числе в акции «Бессмертный полк». 
 
Тема 5. Духовное и нравственное воспитание 
Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 
мультимедийных материалов, посвященных развитию у детей нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формированию способности к 
сознательному выбору добра; формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидам; оказанию помощи детям в 
выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях (проблемы, стрессы, 
конфликты). 
Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, 
социальной рекламы и др.). 
Раздел 8: Контрольный занятия 
Теория: - 
Практика: Показ отрывков на основе литературного произведения, сюрпризов по темам, над 
которыми велась работа в течение года, которые составляют творческий вечер объединения или 
показ спектакля. 
 

Планируемые результаты: 
Личностные:  

• Становление личности через творческое самовыражение;  
• Приобщение детей к духовно-нравственным и культурным традициям;  
• Воспитание у учащихся целеустремленность, трудолюбие, доброту;  
• Формирование  коммуникативной культуры учащихся.  
• Формирование товарищеских взаимоотношений 
• Умение работать в коллективе 

 
Метапредметные:  

• Развитию творческих способностей: воображения, фантазии, памяти, слуха, 
наблюдательности, внимания;  

• Снятие у детей психологических и физических зажимов;  
• Развитие у учащихся навыки правильной, четкой, осмысленной речи.  

 
Предметные:  

• владеть навыками словесного действия; 
•  участвовать (быть автором) в этюде на основе литературного материала; 
•  владеть методикой сочинения творческих сюрпризов; 
• участвовать (быть автором) в творческом сюрпризе; 
•  иметь парный этюд по упражнению «Наблюдение». 
• Постановка и выпуск спектакля 
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ПРИНЯТА 
Педагогическим советом ГБУДО ДТЦ 
«Театральная Семья» 
Протокол №1 от 28.08.2020 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Директор ГБУДО ДТЦ 
 «Театральная Семья»  
_________________ Е.А.Шепелева 

Приказ №30 от 28.08.2020 
 
 

Календарно-тематический план 
Группа «Театральный Лицей-1» 
 

№ п/п Дата Форм
а 
заняти
й 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  14.09.2020 групп
овая 

2 Раздел 1. Организационные занятия 
Тема 2: Водное занятие 

аудитория Творчески
й показ 

2.  15.09.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

3.  16.09.2020 групп
а 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

4.  17.09.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

5.  21.09.2020 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Устный 
опрос 

6.  22.09.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

7.  23.09.2020 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

8.  24.09.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

9.  28.09.2020 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

10.  29.09.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

11.  30.09.2020 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

12.  01.10.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион.  

13.  5.10.2020 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

14.  6.10.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

15.  7.10.2020 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

16.  8.10.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
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17.  12.10.2020 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

18.  13.10.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 
Устный 
опрос 

19.  14.10.2020 групп
овая 

2 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Формирование здорового образа 
жизни 

аудитория Творчески
й показ 
 

20.  15.10.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

21.  19.10.2020 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

22.  20.10.2020 групп
овая 

3 Сценическая деятельнсть аудитория Творчески
й показ 
 

23.  21.10.2020 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

24.  22.10.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

25.  26.10.2020 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

26.  27.10.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

27.  28.10.2020 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

28.  29.10.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Устный 
опрос 

29.  2.11.2020 групп
овая 

2 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Словесное действие 
Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

30.  3.11.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

31.  5.11.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

32.  9.11.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 
 

аудитория Творчески
й показ 

33.  10.11.2020 групп
а 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

34.  11.11.2020 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 
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35.  12.11.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

36.  16.11.2020 групп
овая 

2 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

аудитория Творчески
й показ 

37.  17.11.2020 групп
овая 

3 Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 
 

38.  18.11.2020 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

39.  19.11.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

40.  23.11.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ, 
Устный 
опрос 
 

41.  24.11.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

42.  25.11.2020 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

43.  26.11.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

44.  30.11.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Устный 
опрос 

45.  1.12.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

46.  2.12.2020 групп
овая 

2 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: гражданское воспитание 

аудитория Творчески
й показ 
 

47.  3.12.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

48.  7.12.2020 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

49.  8.12.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Устный 
опрос 

50.  9.12.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

51.  10.12.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Устный 
опрос 

52.  14.12.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 
 

53.  15.12.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Устный 
опрос, 
Творчески
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й показ 
54.  16.12.2020 групп

овая 
2 Проектная деятельность аудитория Устный 

опрос 
55.  17.12.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 

речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
 

56.  21.12.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

57.  22.12.2020 групп
а 

3 Контрольный урок аудитория Творчески
й показ 

58.  23.12.2020 групп
овая 

2 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Формирование здорового образа 
жизни 

аудитория Творчески
й показ 
 

59.  24.12.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

60.  28.12.2020 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

61.  29.12.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 
 

62.  30.12.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

63.  31.12.2020 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Устный 
опрос 

64.  11.01.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

65.  12.01.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 
Устный 
опрос 
 

66.  13.01.2021 групп
а 

2 Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

67.  14.01.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

68.  18.01.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Устный 
опрос 

69.  19.01.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория творчески
й показ 

70.  20.01.2021 групп
овая 

2 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

аудитория творчески
й показ 

71.  21.01.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Устный 
опрос, 
дискуссия 

72.  25.01.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Устный 
опрос 
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73.  26.01.2021 групп
овая 

3 Сценическая деятельность аудитория Устный 
опрос, 
дискуссия 

74.  27.01.2021 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория творчески
й показ 

75.  28.01.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. творчески
й показ 

76.  1.02.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Устный 
опрос 

77.  2.02.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

78.  3.02.2021 групп
овая 

2 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: гражданское воспитание 

аудитория творчески
й показ 

79.  4.02.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. творчески
й показ 

80.  8.02.2021 групп
овая 

2 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

аудитория творчески
й показ 

81.  9.02.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория творчески
й показ 

82.  10.02.2021 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос, 
дискуссия 

83.  11.02.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

84.  15.02.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

85.  16.02.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Устный 
опрос, 
дискуссия 

86.  17.02.2021 групп
овая 

2 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Патриотическое воспитание 

аудитория Творчески
й показ 

87.  18.02.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

88.  22.02.2021 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

89.  23.02.2021 групп 3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория  

90.  24.02.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

91.  25.02.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

92.  1.03.2021 групп
овая 

2 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 
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93.  2.03.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

94.  3.03.2021 групп
овая 

2 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

95.  4.03.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

96.  9.03.2021 групп
овая 

3 Сценическая деятельность аудитория Устный 
опрос 

97.  10.03.2021 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

98.  11.03.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Устный 
опрос 

99.  15.03.2021 групп
овая 

2 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Словесное действие 

аудитория Устный 
опрос 

100.  16.03.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

101.  17.03.2021 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

102.  18.03.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

103.  22.03.2021 групп
овая 

2 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

104.  23.03.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

105.  24.03.2021 групп
а 

2 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Словесное действие 

аудитория Устный 
опрос 

106.  25.03.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

107.  29.03.2021 групп
а 

2 Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

108.  30.03.2021 групп
а 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

109.  31.03.2021 групп
а 

2 Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

110.  1.04.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Устный 
опрос 

111.  5.04.2021 групп
овая 

2 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

112.  6.04.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 
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113.  7.04.2021 групп
овая 

2 Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

114.  8.04.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

115.  12.04.2021 групп
овая 

2 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Духовно-нравственное 
воспитание воспитание 

аудитория Устный 
опрос 

116.  13.04.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

117.  14.04.2021 групп
овая 

2 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

118.  15.04.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Устный 
опрос 

119.  19.04.2021 групп
овая 

2 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

120.  20.04.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

121.  21.04.2021 групп
овая 

2 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Словесное действие 

аудитория Устный 
опрос 

122.  22.04.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

123.  26.04.2021 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Устный 
опрос 

124.  27.04.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

125.  28.04.2021 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

126.  29.04.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над поэтическим 
произведением 

Дистанцион. Устный 
опрос 

127.  4.05.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Творчески
й показ 

128.  5.05.2021 групп
овая 

2 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Патриотическое воспитание 

аудитория Творчески
й показ 

129.  6.05.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Устный 
опрос 

130.  11.05.2021 групп
овая 

3 Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

131.  12.05.2021 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Устный 
опрос 

132.  13.05.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
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133.  17.05.2021 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

134.  18.05.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над роль 

аудитория Устный 
опрос 

135.  19.05.2021 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

136.  20.05.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

137.  24.05.2021 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Устный 
опрос 

138.  25.05.2021 групп
овая 

3 Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

139.  26.05.2021 групп 2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Устный 
опрос 

140.  27.05.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 

141.  31.05.2021 групп
овая 

2 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: Духовно-нравственное 
воспитание  

аудитория Творчески
й показ 

142.  1.06.2021 групп
овая 

3 Контрольный урок аудитория Устный 
опрос 

143.  2.06.2021 групп 2 Раздел 1. Организационные занятия 
Тема 2: Итоговое занятие 

аудитория Творчески
й показ 

144.  3.06.2021 индив 1 Раздел:  Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема : Работа над прозаическим 
произведением 

Дистанцион. Творчески
й показ 
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ПЛАН ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Театральный Лицей -1 

Месяц Название сочинения 
 

Планируемый срок 
показа 

Место 
проведения 

Сентябрь Работа по поиску материала Сентябрь 2020  
Октябрь Репетиция творческого номера для 

участия в городском конкурсе 
«Лицейский октябрь» 
Подготовка к конкурсам чтецов 

Октябрь 2020 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Ноябрь Репетиция спектакля по 
произведению С.Маршака «Вот 
какой рассеянный» 
Подготовка к конкурсам чтецов 

Май 2021 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Декабрь Репетиция спектакля по 
произведению С.Маршака «Вот 
какой рассеянный» 
Репетиция творческого номера для 
участия в новогоднем празднике 

Май 2021 
 
 
Декабрь 2020 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Январь Репетиция спектакля по 
произведению С.Маршака «Вот 
какой рассеянный 
Подготовка к конкурсам чтецов 

Май 2021 
 
 
 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Февраль Репетиция спектакля по 
произведению С.Маршака «Вот 
какой рассеянный» 
Подготовка к конкурсам чтецов 

 
Май 2021 
 
 

 
ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
 

Март Репетиция спектакля по 
произведению С.Маршака «Вот 
какой рассеянный» 
Репетиция творческого номера для 
участия в городском конкурсе 
«Журавль по небу летит» 
Подготовка к конкурсам чтецов 

Май 2021 
 
 
Март 2021 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Апрель Репетиция спектакля по 
произведению С.Маршака «Вот 
какой рассеянный» 
Репетиция творческого номера для 
участия в городском конкурсе 
«Журавль по небу летит» 
Репетиция творческого номера для 
участи я районном конкурсе 
«Брависсимо» 
Репетиция творческого номера по 
стихам и прозе о ВОВ. 

Май 2021 
 
 

 

Апрель 2021 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
КЦ «София « 
г.Пушкин 

Май Репетиция спектакля по 
произведению С.Маршака «Вот 
какой рассеянный» 
 

Май 2021 
 
 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Название месяца Название мероприятия 
Сентябрь Родительское собрание 
Октябрь Обсуждение, устный опрос, беседа  после урока. Групповые 

консультации 
Ноябрь Обсуждение, устный опрос, беседа  после урока 
Декабрь «Новый год» в студии. Групповые консультации 
Январь Обсуждение, устный опрос, беседа  после урока 

Родительское собрание  по подготовке к поездке в лагерь 
Февраль Родительское собрание 
Март Групповые консультации 
Апрель Обсуждение, устный опрос , беседа  после урока 
Май  Родительское собрание  по подготовке к поездке в лагерь 

Групповые консультации 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

 
 
 

 
ПРИНЯТА 
Педагогическим советом ГБУДО ДТЦ 
«Театральная Семья» 
Протокол №1 от  28.08.2020 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Директор ГБУДО ДТЦ 
 «Театральная Семья»  
_________________ Е.А.Шепелева 

Приказ №30 от 28.08.2020 
 

 
 
 
 
 

Рабочая программа  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа драматического театра» 
 

Год обучения: третий 

 Группа «Театральный Лицей-2»(11-14 лет) 

(модуль для детей среднего и старшего школьного возраста) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

Особенности организации образовательного процесса 
 
На третьем году обучения учащиеся вовлекаются в режиссерскую практику по созданию 
номеров или малых драматических форм, основанных на литературном материале.  Появляется 
такая форма, как кураторство над отрывком (постановочная деятельность). Учащиеся 
предлагают свои варианты решения сценического воплощения отрывка. Предусматривается 
сценическая деятельность показа работ на фестивалях, конкурсах и т.д. 
 

Цели и задачи 

Цели: 
• Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
• Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 
• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 
• Личностное развитие учащихся; 

Задачи: 
Обучающие: 

• Развитие наблюдательности; 
•  Развитие сенсорной и образной памяти; 
•  Развитие эмоциональной памяти; 
•  Многоплоскостного внимания; 
•  Развитие фантазии и воображения; 
•  Развитие логического, ассоциативного и метафорического мышления; 
•  Развитие внутренней свободы личности (освобождение от излишнего, мешающего 

работе напряжения); 
 
Развивающие:  

• Развитие внутренней и внешней техники 
• Развитие логического, ассоциативного и метафорического мышления; 
• Воспитание чувства пространства и композиции и т.д.; 
• Совершенствование техники речи и воспитание культуры слова. 

 
Воспитательные:  
Формирование личности, способной к сознательному, систематическому, творческому труду, к 
самостоятельной работе в любой, выбранной в дальнейшем, профессиональной деятельности, то 
есть пробуждение творца. 
 

Содержание программы. 

Раздел 1. Организационные занятия 
Вводное занятие 
Теория: Беседа о специфике программы 2-го (и более) года обучении, методическом обеспечении, 
репертуарном плане группы на год, плане творческих мероприятий. 
Инструктажи: 
инструктаж согласно перечня инструкций по ОТ (по профилю деятельности творческого 
объединения) 
- инструктаж по действиям в период проведения массовых мероприятий; 
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- инструктаж по действиям в период проведения выездных мероприятий; 
- инструктаж по действиям в ЧС, угрозах различного характера; 
- тренировки по эвакуации при возникновении пожара и иных ЧС. 
Практика: цикл развивающих игр и упражнений на обратную связь по впечатлениям  лета, 
«рабочее» самочувствие. Репетиционная работа по подготовке к участию группы на Дне 
открытых дверей. 
 
Итоговое занятие  
Теория: Подведение итогов учебных годов. Анализ результатов промежуточной/итоговой 
диагностики уровня реализации программы. Обратная связь с обучающимися и родителями. 
Рекомендации по самостоятельной работе в каникулярное время. 
Практика: «творческие сюрпризы друг другу» - досуговые игры и мероприятия на сплочение 
группы, творческое взаимодействие. 
 
Раздел 2. Творческий туалет и тренинг 
Тема 1. «Гимнастика чувств». 
Теория: повторение терминологии, более глубокий и подробный разбор. 
Практика: совершенствование и использование в искусственных обстоятельствах сцены 
полученных навыков, умений, знаний  в  настроечном актерском туалете-тренинге: 

• навыки рабочего самочувствия 
• творческие зрительные восприятия 
• творческие слуховые восприятия и другие сенсорные умения 
• творческие навыки мышечного внимания 
• фантазия и воображение 
• навыки непрерывной киноленты видений и внутреннего текста 
• творческие навыки физического самочувствия 
• навыки работы с воображаемым предметом 
• чувство темпа и ритма 

 
Тема 2. Этюдная работа. 
Теория: применение теоретических знаний для составления этюдов-набросков, 
определение события, действия и т.д. 
Практика: сценическое воплощение, проверка составленных этюдов на темы: 

• Наблюдения к роли 
• Этюды (одиночные, парные, групповые) по предлагаемым обстоятельствам пьесы 
• Этюды на характерность 
• Этюды – «кальки» 
• Жанровые этюды 
• Пластические и музыкальные этюды 

Раздел 3. Речевой тренинг и культура речи. 
Тема 1. Словесное действие 
Теория: Понятие действия. Виды действия. Особенности словесного действия. 
Практика: Цикл упражнений и этюдов на овладение навыками словесного действия. 
Применение законов словесного действия в работе над литературным материалом с целью 
превращения его в живую звучащую речь. 
 
Тема 2. Работа над поэтическим произведением 
Теория: работа над поэтическим монологом. Жанровые и стилистические особенности 
драматического произведения. Событийно-действенный анализ. Природа чувств. Основной 



51 
 

конфликт. Зерно роли. Темпо-ритм сцены. 
Практика: Реализация монолога средствами словесного действия. 
 
Тема 3. Работа над прозаическим произведением 
Теория: – работа с прозаическим драматическим монологом, драматическим диалогом. 
Жанровые и стилистические особенности драматического произведения. Событийно- 
действенный анализ. Природа чувств. Основной конфликт. Зерно роли. Темпо-ритм  сцены. 
Практика: Реализация основного конфликта средствами словесного действия. 
 
Раздел 4. (тема) Проектная деятельность.  
Теория: подготовка к участию в фестивалях, показах, 
конкурсах, разработка теоретических исследований обучающимися по выбранному предмету. 
Практика: участие  в  проектно-исследовательских  конкурсах,  а   также  представление 
спектаклей, сценической деятельности на фестивали, конкурсы, показы, смотры. 
Посещение и анализ спектаклей других мастерских, театров Санкт-Петербурга, обсуждение, 
написание рецензии 
Посещение театральных фестивалей 
Работа  по  этому  разделу проходит в группе и индивидуально. 

  

Раздел 5. Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы. 
Теория: Вскрытие пьесы проводится по методу действенного анализа. 
На 3 и 4 году обучения предполагается активное участие учащихся не только во вскрытии 
материала, но и в разработке идейно-тематического режиссерского плана и сочинении решения 
спектакля. 
Практика: «проверка ногами», играются этюды с намеченным событием, делаются уточнения. 
  

Тема 2. Работа над ролью. 
Теория: терминология. Ведение ролевой тетради.  
Практика: 

• Ролевой туалетотренинг 
• Пробы «собой» событий роли 
• Действенная партитура роли (определение целей и действий роли, причин и следствий 

поступков) 
• Визуальный ряд действенной партитуры – физическое действия и приспособления 
• Элементы внешней характерности роли 
• Этюды на «преджизнь» и «послежизнь» 

 
Тема 3. Выпуск спектакля. 
Теория: знакомство с терминологией, составление эскизов-набросков грима, костюма, 
сценографии, подбор музыкального и светового решения спектакля. 
Практика:  

• Воплощение задуманного в действительность методом проб. Уточнения. Коррективы. 
• Основы сценического грима 
• Основы сценического костюма 
• Основы сценографии 
• Визуально-пластическое решение спектакля 
• Музыкальное и световое решение спектакля 
• Специальные технические приемы в спектакле 
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Кроме того, этот этап включает в себя репетиционную работу, во время которой учащиеся 
имеют возможность пробовать себя в качестве режиссера (куратора) отрывка учебной работы. 
 

Раздел 6. Сценическая деятельность 
Теория:- 
Практика: Участие в фестивалях, конкурсах, художественно-массовых мероприятиях, 
образовательного учреждения, района, города и т.д. Показ учебных работ (спектаклей, 
творческих вечеров объединения). 

Раздел 7. «Воспитательная работа» (все года обучения)  
Тема: формирование здорового образа жизни 
Теория: просветительская и методическая работа с обучающимися по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни (беседы, игры, просмотр тематических мультимедийных материалов, 
внеурочные мероприятия); 
Практика: 

• физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в творческом объединении 
(выезды на природу, велопробеги, кроссы, иные мероприятия в рамках внеурочной 
деятельности); 

• профилактика употребления обучающимися психоактивных веществ; 
• мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
• организация творческой работы по пропаганде соблюдения ЗОЖ (конкурсы рисунков, 

плакатов, социальной рекламы и др.) 
 
Тема: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 
Теория: изучение правил дорожного движения с обучающимися. Просмотр и анализ учебно-
методических видеороликов и фильмов по БДД. 
Практика: 
Игра-практикум по оказанию первой медицинской помощи при ДТП 
Организация творческой работы по пропаганде соблюдения ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, 
социальной рекламы и др.) 
 
Тема: гражданское воспитание 
Теория. Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 
мультимедийных материалов, посвященных формированию стабильной системы нравственных 
и смысловых установок личности, противостоянию  идеологии  экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям, развитию правовой культуры. 
Практика: организация творческой работы по воспитанию правовой культуры (конкурсы 
рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.). Организация форм работы детского 
самоуправления, общественно значимая деятельность, социально- ориентированная проектная 
деятельность обучающихся. 
 
Тема: патриотическое воспитание 
Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 
мультимедийных материалов, посвященных формированию у детей патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 
будущее России. 
Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, 
социальной рекламы и др.). Участие в социально-значимых проектах, приуроченных к 
празднованию Дня Победы в ВОВ (в том числе в акции «Бессмертный полк». 
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Тема: духовное и нравственное воспитание 
Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических 
мультимедийных материалов, посвященных развитию у детей нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формированию способности к 
сознательному выбору добра; формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидам; оказанию помощи детям в 
выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях (проблемы, стрессы, 
конфликты). 
Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, 
социальной рекламы и др.). 
Раздел 8: Контрольный занятия 
Теория: - 
Практика: Показ отрывков на основе литературного произведения, сюрпризов по темам, над 
которыми велась работа в течение года, которые составляют творческий вечер объединения или 
показ спектакля. 
 

Планируемые результаты: 
Предметные:  

• владеть навыками словесного действия; 
•  участвовать (быть автором) в этюде на основе литературного материала; 
•  владеть методикой сочинения творческих сюрпризов; 
• -участвовать (быть автором) в творческом сюрпризе; 
•  иметь парный этюд по упражнению «Наблюдение». 
• Постановка и выпуск спектакля 

Метапредметные:  
• Развитию творческих способностей: воображения, фантазии, памяти, слуха, 

наблюдательности, внимания;  
• Снятие у детей психологических и физических зажимов;  
• Развитие у учащихся навыки правильной, четкой, осмысленной  речи.  

Личностные:  
• Становление личности через творческое самовыражение;  
• Приобщение детей к духовно-нравственным и культурным традициям;  
• Воспитание у учащихся целеустремленность, трудолюбие, доброту;  
• Формирование  коммуникативную культуру учащихся.  
• Формирование товарищиских взаимоотношений 
• Умение работать в коллективе 
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ПРИНЯТА 
Педагогическим советом ГБУДО ДТЦ 
«Театральная Семья» 
Протокол №1 от 28.08.2020 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Директор ГБУДО ДТЦ 
 «Театральная Семья»  
_________________ Е.А.Шепелева 

Приказ №30 от 28.08.2020 
 

Календарно-тематический план 
 

Группа «Театральный Лицей-2» 
 

№ п/п Дата Форм
а 
заняти
й 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  14.09.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

2.  15.09.2020 групп
овая 

3 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

3.  16.09.2020 групп
овая 

2 Раздел 1. Организационные занятия 
Тема 2: Водное занятие 

аудитория Творчески
й показ 

4.  21.09.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

5.  22.09.2020 групп
овая 

3 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 1. Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

6.  26.09.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

7.  28.09.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

8.  29.09.2020 групп
овая 

3 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 1. Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

9.  30.09.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

10.  5.10.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над поэтическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 

11.  6.10.2020 групп
овая 

3 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 1. Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

12.  7.10.2020 групп
овая 

2 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

13.  12.10.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

14.  13.10.2020 групп
овая 

3 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 1. Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 
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15.  14.10.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

16.  19.10.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

17.  20.10.2020 групп
овая 

3 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 
 

18.  21.10.2020 групп
овая 

2 Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

19.  26.10.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над поэтическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 

20.  27.10.2020 групп
овая 

3 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 1. Словесное действие 

аудитория Творчески
й показ 

21.  28.10.2020 групп
овая 

2 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема: Работа над прозаическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 
 

22.  02.11.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над поэтическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 

23.  3.11.2020 групп
овая 

3 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Устный 
опрос 

24.  9.11.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 
 

25.  10.11.2020 групп
овая 

3 Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

26.  11.11.2020 групп
овая 

2 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 1. Словесное действие 

аудитория Устный 
опрос 

27.  16.11.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

28.  17.11.2020 групп
овая 

3 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

29.  18.11.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 
 

30.  23.11.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над поэтическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 

31.  24.11.2020 групп
овая 

3 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: гражданское воспитание 
Тема: патриотическое воспитание 
Тема: духовное и нравственное 
воспитание 

аудитория Творчески
й показ 

32.  25.11.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 
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33.  30.11.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над поэтическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 

34.  1.12.2020 групп
овая 

3 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

35.  2.12.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 
 

36.  7.12.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Проектная деятельность аудитория Творчески
й показ 

37.  8.12.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

38.  9.12.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 
 

39.  14.12.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

40.  15.12.2020 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

41.  16.12.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 
 

42.  21.12.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над поэтическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 

43.  22.12.2020 групп
овая 

3 Контрольный урок аудитория Творчески
й показ 

44.  23.12.2020 групп
овая 

2 Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 
 

45.  28.12.2020 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: гражданское воспитание 
 

аудитория Творчески
й показ 

46.  29.12.2020 групп
овая 

3 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 

47.  30.12.2020 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 
 

48.  11.01.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над прозаическим 
произведением 

аудитория  

49.  12.01.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

50.  13.01.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

51.  18.01.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

52.  19.01.2021 групп
овая 

3 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема: Этюдная работа 

аудитория Творчески
й показ 
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53.  20.01.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

54.  25.01.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над прозаическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 
 

55.  26.01.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

56.  27.01.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

57.  1.02.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над прозаическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 
 

58.  2.02.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

59.  3.02.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

60.  8.02.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над прозаическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 
 

61.  9.02.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

62.  10.02.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

63.  15.02.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: формирование здорового образа 
жизни 
 

аудитория Творчески
й показ 
 

64.  16.02.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

65.  17.02.2021 групп
овая 

2 Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

66.  22.02.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над прозаическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 

67.  24.02.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

68.  1.03.2021 групп
овая 

2+1 Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос, 
дискуссия, 
творчески
й показ 

69.  2.03.2021 групп
овая 

3 Раздел : Речевой тренинг и культура 
речи 
Тема 2. Работа над прозаическим 
произведением 

аудитория Творчески
й показ 

70.  3.03.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория творчески
й показ 

71.  9.03.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Устный 
опрос 

72.  10.03.2021 групп
овая 

2 Раздел: Сценическая деятельность аудитория творчески
й показ 
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73.  15.03.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Воспитательная работа. 
Тема: формирование здорового образа 
жизни 
Тема: Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма: 

аудитория Устный 
опрос, 
дискуссия 

74.  16.03.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Устный 
опрос, 
дискуссия,
творчески
й показ 

75.  17.03.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

76.  22.03.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Проектная деятельность аудитория Устный 
опрос 

77.  23.03.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория творчески
й показ 

78.  24.03.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

 творчески
й показ 

79.  29.03.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Проектная деятельность аудитория творчески
й показ 

80.  30.03.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория творчески
й показ 

81.  31.03.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория творчески
й показ 

82.  5.04.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: патриотическое воспитание 

аудитория Устный 
опрос 

83.  6.04.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

84.  7.04.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

 творчески
й показ 

85.  12.04.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

86.  13.04.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

87.  14.04.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

88.  19.04.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Работа над ролью 

аудитория Творчески
й показ 

89.  20.04.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

90.  21.04.2021 групп
овая 

2 Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

91.  26.04.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

92.  27.04.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

93.  28.04.2021 групп
овая 

2 Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

94.  3.05.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 
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95.  4.05.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Твоорческ
ий показ 

96.  5.05.2021 групп
овая 

3 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

97.  11.05.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

98.  12.05.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: духовное и нравственное 
воспитание 

аудитория Устный 
опрос 

99.  17.05.2021 групп
овая 

3 Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

100.  18.05.2021 групп
овая 

2 Раздел 1. Организационные занятия 
Тема 2: Итоговое занятие 

аудитория Устный 
опрос 

101.  19.05.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема: Выпуск спектакля 

аудитория Творчески
й показ 

102.  24.05.2021 групп
овая 

3 Контрольный урок аудитория Творчески
й показ 

103.  25.05.2021 групп
овая 

2 Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 

104.  26.05.2021 индив
/групп
овая 

2+1 Раздел: Воспитательная работа 
Тема: формирование здорового образа 
жизни 
Тема: Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
Раздел: Сценическая деятельность 

аудитория Устный 
опрос 

105.  31.05.2021 групп
овая 

3 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Устный 
опрос 

106.  1.06.2021 групп
овая 

2 Раздел: Работа над спектаклем 
Тема 1. Вскрытие пьесы 

аудитория Творчески
й показ 

107.  2.06.2021 групп
овая 

3 Раздел: Творческий туалет и тренинг 
Тема : Гимнастика чувств 

аудитория Творчески
й показ 

108.  7.06.2021 групп
овая 

2 Раздел: Сценическая деятельность аудитория Творчески
й показ 
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ПЛАН ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Месяц Название сочинения 
 

Планируемый срок 
показа 

Место 
проведения 

Сентябрь Работа по поиску материала Сентябрь 2020  
Октябрь И.В.Гоголь «Ночь перед 

Рождеством» 
Подготовка к конкурсам чтецов 
 

Ноябрь 2020 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Ноябрь Репетиция творческого номера к 
празднику «День матери» 
И.В.Гоголь «Ночь перед 
Рождеством» 
Подготовка к конкурсам чтецов 
 

Ноябрь 2020 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Декабрь Репетиция творческого номера для 
участия в новогоднем празднике 
И.В.Гоголь «Ночь перед 
Рождеством» 
Подготовка к конкурсам чтецов 
 

Декабрь 2020 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Январь  
И.В.Гоголь «Ночь перед 
Рождеством» 
Подготовка к конкурсам чтецов 

Апрель 2021 ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 

Февраль  
И.В.Гоголь «Ночь перед 
Рождеством» 
Подготовка к конкурсам чтецов 

Апрель 2021  
ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
 

Март Репетиция творческого номера для 
участия в городском конкурсе 
«Журавль по небу летит» 
И.В.Гоголь «Ночь перед 
Рождеством» 
Подготовка к конкурсам чтецов 
 

Май 2021 
 
 
Март 2021 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
 

Апрель И.В.Гоголь «Ночь перед 
Рождеством» 
Подготовка к конкурсам чтецов 
Репетиция творческого номера для 
участия в городском конкурсе 
«Журавль по небу летит» 
Репетиция творческого номера для 
участи я районном конкурсе 
«Брависсимо» 
Репетиция творческого номера по 
стихам и прозе о ВОВ. 

Май 2021 
 
 

Апрель 2021 

Май 2021 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
 
КЦ «София « 
г.Пушкин 

Май Репетиция творческого номера по 
стихам и прозе о ВОВ. 
И.В.Гоголь «Ночь перед 
Рождеством» 
Подготовка к конкурсам чтецов 
 
 

Май 2021 
 
 

ГБУДО ДТЦ 
«Театральная 
семья» 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
Название месяца Название мероприятия 
Сентябрь Родительское собрание 
Октябрь Обсуждение, устный опрос , беседа  после урока. 

Групповые консультации 

Ноябрь Обсуждение, устный опрос , беседа  после урока 
Декабрь «Новый год» в студии. Групповые консультации 
Январь Обсуждение, устный опрос , беседа  после урока 
Февраль Родительское собрание 
Март Групповые консультации 
Апрель Обсуждение, устный опрос , беседа  после урока 
Май  Заключительная встреча, задание на лето, возможность 

поездки в летний лагерь 
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Оценочные и методические материалы  

по программе «Школа драматического театра» 
Текущий контроль 

Осуществляется на занятиях в течение всего года для отслеживания уровня освоения учебного 
материала программы и развития личностных качеств учащихся 
Формы: 

• Педагогическое наблюдение 
• Творческий показ 
• Анализ педагогом и учащимся творческий работ  

 
Промежуточный контроль 

Предусмотрен декабрь и май. 
Формы: 

• Творческий отчет (контрольный урок, участие в концертной программе) 
• Диагностическая таблица: по каждому критерию каждому учащемуся выставляются оценки от 1 

до 5. В графе «Средний балл» подсчитывается среднеарифметический  результат по каждому 
учащемуся и средний балл по группе (среднеарифметическое значение). 

• Анкетирование  родителей 
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Материалы промежуточной полугодовой и промежуточной годовой аттестации учащихся 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Фамилия, имя 

Критерии оценки результативности 
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оо
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я 
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1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
 
 

Средний балл по группе:________ 

Подпись педагога:__________ 

 

Анкета для родителей  

Ф.И.О. родителя____________________________________ 
Фамилия, имя ребенка________________________________ 
 

1.С каким настроением чаще всего Ваш ребенок приходит из театральной студии? 
• Веселый и жизнерадостный 
• Уставший, но удовлетворенный 
• Раздраженный, расстроенный, неудовлетворенный 

 
2.Ваш ребенок посещает театральную студию для того, чтобы: 

• Провести досуг  с пользой 
• Получать новые знания 
• Творчески реализовываться 

 
3.Часто ли ребенок делиться с Вами впечатлениями о занятии в театральной студии? 

• Практически никогда 
• Делится иногда 
• Делится часто 
• Делится всегда 
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4.Каков характер этих впечатлений 
• Преобладают в основном отрицательные 
• Эмоциональные впечатления 
• Положительных и отрицательных эмоций примерно поровну 
• В основном впечатления положительные 

 
5. За все время посещения театральной студии ребенок: 

• Все больше увлекается 
• Теряет интерес к данному увлечению 
• Научился многому 
• Потратил время зря 

 
6.Что бы Вы посоветовали изменить, дополнить в организации работы театральной студии? 

• Развитие интереса к своему делу 
• Развитие познавательных способностей учащихся 
• Развитие творческих способностей учащихся 
• Обучение навыкам общения 
• Развитие самостоятельности учащихся 

 
 

Дата: «_____»__________20____г. 
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Итоговый контроль по окончанию реализации программы 
 

Проводится в конце обучения по программе в мае месяце. 
Формы: 

• Открытый урок (показ учебной работы) 
• Диагностическая таблица: по каждому критерию каждому учащемуся выставляются оценки от 1 

до 5. В графе «средний балл» подсчитывается среднеарифметический результат по каждому 
учащемуся и составляется рейтинговая таблица. 

• Анкетирование учащихся 
 

Материалы итогового контроля по результатам освоения результативности программы 
 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Критерии оценки результативности 
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Анкета « Степень сформированности  интересов  ребенка к виду деятельности» 
№ Вопросы Да нет Не знаю 
1 Занятия повлияли на мои будущие 

профессиональные интересы 
   

2 Мне бы хотелось и дальше учиться в этом 
учреждении 

   

3 Мне бы хотелось и дальше работать в 
этом учреждении 

   

4 Мне бы хотелось в дальнейшем работать 
в этом направлении 

   

5 Занятия повлияли на развитие моих 
способностей, которые я могу проявить в 
любом виде деятельности 

   

6 Я рекомендую моим друзьям и знакомым 
учиться здесь 

   

 
Дата: «____»_____________________20___г. 
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Учебно-методический комплекс 
 

Методическое обеспечение программы 
 

№ п/ п Раздел или тема 
програм мы 

Формы занятий Приемы и  методы 
организации образовательного 
процесса (в рамках занятий» 

Формы 
подведения 
итогов 

Методические 
материалы 

1. Раздел 1. 
Организационные 
занятия  
Вводное занятие 

Рассказ, 
объяснение, 
инструктаж 

Методы: 
 словесный, творческий, 
практический, Приёмы: 
  Беседа, 
обсуждение, инструктаж по 
технике безопасности. 

Обсуждение, 
устный опрос. 

Памятка для 
родителей и 
детей, 
занимающихся в 
объединении, 
Инструкция по 
технике 
безопасности 

2. Раздел 2. Творческий 
туалет и тренинг 
 

Беседа, игра- 
тренинг 

Методы: словесный, 
наглядный, практический, 
ассоциативный 
Приемы: беседа, 
объяснение, этюды, дискуссия 

Обсуждение, 
устный опрос, 
анализ и 
самооценка 

Правила 
проведения 
тренинга, фонотеке 
(аудиозаписи 
музыки, звуков), 
игротека 

3. Раздел 3. Речевой 
тренинг и культура 
речи 
 

Беседа, тренинг Методы: словесный, 
наглядный, практический, 
ассоциативный 
Приемы: беседа, 
объяснение, речевой тренинг:        
произношение 
чистоговорок,скороговорк. 
 
 
 
 
 
 

Обсуждение, 
устный опрос, 
анализ и 
самооценка 

Компьютерные 
презентации, 
видеоматериал ы, 
раздаточные 
материалы к 
занятиям 

4. Раздел 4. Проектная 
деятельность 

Беседа, рассказ, Методы: словесный, 
наглядный, практический, 
ассоциативный, поисковый, 
репродуктивный 
Приемы: беседа, 
объяснение, показ материалов 

Обсуждение Компьютерные 
презентации, 
видеоматериал ы, 
раздаточные 
материалы к 
занятиям 

5. Раздел 5. Работа над 
спектаклем 
 

Беседа, рассказ, 
практическ ое 
занятие 

Методы: словесный, 
наглядный, практический, 
ассоциативный, поисковый, 
репродуктивный 
Приемы: беседа, 
объяснение, показ материалов 

Устный опрос, 
творческие 
показы- 
обсуждение, 
анализ, 
самооценка, 
открытые 

 

Тематические 
подборки 
литературного 
материала 

6. Раздел 6. 
Сценическая 
деятельность 

Беседа, 
практическ ое 
занятие, 
репетиция 

Методы: словесный, 
наглядный, практический, 
ассоциативный, поисковый, 
репродуктивный 
Приемы: беседа, 
объяснение, показ 
иллюстраций, видеоматериалов 

Устный опрос, 
дискуссия, 
творческие 
показа- 
обсуждение, 
анализ, 
самооценка 

Видеоматериал ы, 
аудиоматериал ы,
 реквизит, 
литературная 
подборка 
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7. Раздел 7. 
Воспитательная 
работа 
 

Беседа Методы: словесный, 
наглядный, практический, 
Приемы:  беседа, 
объяснение, показ 
иллюстраций, видеоматериалов 

Дискуссия, 
круглый стол 

Видеоматериал ы, 
компьютерные 
презентации, 
раздаточный 
материал 

8. Раздел 8.Контроль 
ные занятия 

Практическ ое 
занятие 

Методы: словесный, 
наглядный 
Приемы: беседа, 
объяснение, показ творческих 
работ 

Обсуждение, 
анкетирован ие, 
диагностика 

Видеозаписи 
выступлений на
 конкурсах, 
фестивалях, 
спектаклях 

 

Учебные и методические пособия для педагога, учащихся и родителей 
 

Литература для учащихся: 
 

1. Алянский Ю. Азбука театра. Л.: Детская литература, 1986.  
2. Альтшуллер А. Пять рассказов о знаменитых актерах. Л.: Детская литература, 1978.  
3. Анализ литературного произведения. Вологда, 2001 
4. Бать Л. Спасибо за правду. Л.: Детская литература, 1970.  
5. Белянская Л. Хочу на сцену. Донецк,: ИКФ «Сталкер», 1997.  
6. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. – М.,1998. 
7. Крымова Н. Любите ли вы театр? М.: Просвещение, 1987. .Кузьмин А. У истоков русского 
театра. М.: Просвещение, 1984.  
8. Кугель А. Театральные портреты. М.: Просвещение, 1967.  
9. Левашова Г. Скоро премьера. Л.: Детская литература, 1991. .Макарьев Л. С утра до вечера в 
театре. Л.: Детская литература, 1986. 13  
10.Тюханова Е.Л. Театр и дети. М., 2007. 
11.Станиславский К. Собрание сочинений в 6 томах. М: Искусство,1957 г 
 

Литература для педагога: 

 
1.Аль Д. Основы драматургии. – СПб., 1995. 
2.Альянский Ю. Л. Азбука театра – М.,1998 
3.Баранов А.А. Путеводитель по режиссуре и актерскому мастерству. – СПб., 2001.  
4.Буров А. Г. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре. – М., 1985.  
5.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.  
6.Гиппиус С. В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. – СПб, 2007 
7. Голованов В. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: 8.Учебное 
пособие. – М.: изд. центр БАЛАСС. 2004. 
9.Ершова А.П., Букатов В. М. Актерская грамота – подросткам. – Ивантеевка, 1994.  
 10.Ершова А., Букатов В. Возвращение к таланту: о социоигровой педагогике. – Красноярск, 
1999.  
11.Корогодский З. Я. Начало. – СПб., 1996. 
12.Корогодский З. Я. Режиссер и актер. -  М., 1967. 
13.Никитина А. Б. Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для руководителей 
детских театральных коллективов. – М.: изд. центр ВЛАДОС, 2001.  
14.Рубина Ю.И. Театр и подросток. – М.: «Просвещение», 1970.  
15.Товстоногов Г. Зеркало сцены. – М.: ВТО, 1980. 
 

Литература для родителей: 
 

1. Андреева Т.В. Психология семьи. – СПб., 2010. 
2. Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для отчаявшихся 
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родителей. – М., 2003. 
3. Болотова Т.Е. Как помочь себе и своему ребенку. Советы психолога. – СПб., 2009. 
4.Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. ТАК? – М., 2008. 
5. Грецов А. Понимать своего ребенка. – СПб., 2009. 
6. Зеер Э.Ф., Рудей О.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. – 
М., 2008. 
7. МерзляковаЕ.Л.Как правильно общаться с ребенком. Уроки родительского мастерства. СПБ.: 
Речь, 2007. 
8. Павлов И. Настольная книга родителей. – М., 2009. 
9. Ройз С. Волшебная палочка для родителей. – К., 2005 
10. Фабер А. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили. – М., 2009. 
11. ШишоваТ.Л. Подсказки для родителей. Чтобы ребенок не был трудным.- СПБ.: Речь, 2008. 
12. Яничева Т.Г. Полезная книга для хороших родителей. Ответ психологов на вопросы 
родителей. – СПб., 2007. 

 
Дидактический материал  

 
1. Игровые средства обучения как основа для проведения творческих тренингов (игротека): набор 
кубиков, скакалки, мячи, наборы цветной и белой бумаги и картона, флаконы из-под духов, 
наборы лоскутов, наборы ключей, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок, бисер, 
пуговицы, нитки, иголки, пластилин. 
2.Методические разработки «Индивидуальный коррекционный речевой тренинг» 
3.Художественные фильмы: https://www.culture.ru/movies/cinema/child-100/?page=2 
4.Видеозаписи спектаклей-лауреатов фестиваля «Начало» 
5.Видеозаписи творческих встреч «В кругу Семьи» 
6.Тематические видеоматериалы для работы над постановкой спектакля:  
7.Документальные фильмы ВВС о животных http://flymix.net/documental/pro-zhivotnih- 
8.Художественные материалы (художественные альбомы, наборы открыток, репродукции, 
фотоматериалы): http://artvdom.ru/kartini 
9.Телеканал Культура Спектаклиhttp://tvkultura.ru/video/index/menu_id/1362/sort_by/0/ - 
 

 
 

Интернет источники профессиональных и образовательных сайтов 
 

1.http://dop.edu.ru 
2.http://dop-obrazovanie.com/ 
3.http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie 
4.http://k-obr.spb.ru/firstprof 
5.http://ikt.ipk74.ru/services/50/ 
 

 

http://flymix.net/documental/pro-zhivotnih
http://artvdom.ru/kartini
http://tvkultura.ru/video/index/menu_id/1362/sort_by/0/
http://dop.edu.ru/

	Формы проведения занятий
	- тренинг
	- экскурсия
	- творческая встреча
	- мастер-класс
	- посещений спектаклей (зрительский парламент)
	- спектакль
	-  фестивальные мероприятия
	- конкурсы
	- репетиции
	Формы организации деятельности учащихся на занятии
	Материально-техническое оснащение программы
	3 и 4 год обучения
	Год обучения: третий
	Группы
	«Театральный Лицей-4» (5-6,5 лет)
	«Театральный Лицей-3» (7-8,5 лет)
	Особенностью образовательного процесса на третьем году обучения является воспитание творческой инициативы. Учащиеся становятся кураторами друг у друга в стихотворных работах, учатся работать в мелких группах по 3-4 человека, где кто-то один назначаетс...
	Цели:
	 Формирование и развитие творческих способностей учащимихся;
	 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
	 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
	 Личностное развитие учащихся;
	Задачи:
	Обучающие:
	Развивающие:
	 Развитие внутренней и внешней техники
	 Развитие логического, ассоциативного и метафорического мышления;
	 Воспитание чувства пространства и композиции и т.д.;
	 Совершенствование техники речи и воспитание культуры слова.
	Воспитательные:
	Формирование личности, способной к сознательному, систематическому, творческому труду, к самостоятельной работе в любой, выбранной в дальнейшем, профессиональной деятельности, то есть пробуждение творца.
	Итоговое занятие
	Раздел 2. Творческий туалет и тренинг
	Тема 1. «Гимнастика чувств».

	 навыки рабочего самочувствия
	 творческие зрительные восприятия
	 творческие слуховые восприятия и другие сенсорные умения
	 творческие навыки мышечного внимания
	 фантазия и воображение
	 навыки непрерывной киноленты видений и внутреннего текста
	 творческие навыки физического самочувствия
	 навыки работы с воображаемым предметом
	 чувство темпа и ритма
	Тема 2. Этюдная работа.

	 Наблюдения к роли
	 Этюды (одиночные, парные, групповые) по предлагаемым обстоятельствам пьесы
	 Этюды на характерность
	 Этюды – «кальки»
	 Жанровые этюды
	 Пластические и музыкальные этюды
	Раздел 3. Речевой тренинг и культура речи.
	Теория: Понятие действия. Виды действия. Особенности словесного действия.
	Практика: Цикл упражнений и этюдов на овладение навыками словесного действия. Применение законов словесного действия в работе над литературным материалом с целью превращения его в живую звучащую речь.
	Тема 2. Работа над поэтическим произведением
	Тема 3. Работа над прозаическим произведением
	Теория: – работа с прозаическим драматическим монологом, драматическим диалогом. Жанровые и стилистические особенности драматического произведения. Событийно- действенный анализ. Природа чувств. Основной конфликт. Зерно роли. Темпо-ритм  сцены.
	Практика: Реализация основного конфликта средствами словесного действия.
	Раздел 4. (тема) Проектная деятельность.
	Теория: подготовка к участию в фестивалях, показах,
	конкурсах, разработка теоретических исследований учащимися по выбранному предмету.
	Практика: участие  в  проектно-исследовательских  конкурсах,  а   также  представление спектаклей, сценической деятельности на фестивали, конкурсы, показы, смотры.
	Посещение и анализ спектаклей других мастерских, театров Санкт-Петербурга, обсуждение, написание рецензии
	Посещение театральных фестивалей
	Работа  по  этому  разделу проходит в группе и индивидуально.
	Раздел 5. Работа над спектаклем
	Тема 1. Вскрытие пьесы.
	Теория: Вскрытие пьесы проводится по методу действенного анализа.
	На 3 и 4 году обучения предполагается активное участие учащихся не только во вскрытии материала, но и в разработке идейно-тематического режиссерского плана и сочинении решения спектакля.
	Практика: «проверка ногами», играются этюды с намеченным событием, делаются уточнения.
	Тема 2. Работа над ролью.
	Теория: терминология. Ведение ролевой тетради.
	Практика:
	 Ролевой туалетотренинг
	 Пробы «собой» событий роли
	 Действенная партитура роли (определение целей и действий роли, причин и следствий поступков)
	 Визуальный ряд действенной партитуры – физическое действия и приспособления
	 Элементы внешней характерности роли
	 Этюды на «преджизнь» и «послежизнь»
	Тема 3. Выпуск спектакля.
	Теория: знакомство с терминологией, составление эскизов-набросков грима, костюма, сценографии, подбор музыкального и светового решения спектакля.
	Практика:
	 Воплощение задуманного в действительность методом проб. Уточнения. Коррективы.
	 Основы сценического грима
	 Основы сценического костюма
	 Основы сценографии
	 Визуально-пластическое решение спектакля
	 Музыкальное и световое решение спектакля
	 Специальные технические приемы в спектакле
	Кроме того, этот этап включает в себя репетиционную работу, во время которой учащиеся имеют возможность пробовать себя в качестве режиссера (куратора) отрывка учебной работы.

	Раздел 6. Сценическая деятельность
	Теория:-
	Практика: Участие в фестивалях, конкурсах, художественно-массовых мероприятиях, образовательного учреждения, района, города и т.д. Показ учебных работ (спектаклей, творческих вечеров объединения).
	Тема 1. Формирование здорового образа жизни
	Теория: просветительская и методическая работа с учащимися по вопросам здорового и безопасного образа жизни (беседы, игры, просмотр тематических мультимедийных материалов, внеурочные мероприятия);
	Практика:
	 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в творческом объединении (выезды на природу, велопробеги, кроссы, иные мероприятия в рамках внеурочной деятельности);
	 профилактика употребления обучающимися психоактивных веществ;
	 мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
	 организация творческой работы по пропаганде соблюдения ЗОЖ (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.)
	Тема 2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма:
	Теория: изучение правил дорожного движения с учащимися. Просмотр и анализ учебно-методических видеороликов и фильмов по БДД.
	Практика:
	Игра-практикум по оказанию первой медицинской помощи при ДТП
	Организация творческой работы по пропаганде соблюдения ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.)
	Тема 3. Гражданское воспитание
	Теория. Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических мультимедийных материалов, посвященных формированию стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, противостоянию  идеологии  экстремизма, национализма, ксеноф...
	Практика: организация творческой работы по воспитанию правовой культуры (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.). Организация форм работы детского самоуправления, общественно значимая деятельность, социально- ориентированная проектная д...
	Тема 4. Патриотическое воспитание
	Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических мультимедийных материалов, посвященных формированию у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее Ро...
	Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.). Участие в социально-значимых проектах, приуроченных к празднованию Дня Победы в ВОВ (в том числе в акции «Бессмертный полк».
	Тема 5. Духовное и нравственное воспитание
	Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических мультимедийных материалов, посвященных развитию у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формированию способности к сознательному вы...
	Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.).
	Раздел 8: Контрольный занятия
	Теория: -
	Практика: Показ отрывков на основе литературного произведения, сюрпризов по темам, над которыми велась работа в течение года, которые составляют творческий вечер объединения или показ спектакля.
	Планируемые результаты:
	Предметные:
	 владеть навыками словесного действия;
	  участвовать (быть автором) в этюде на основе литературного материала;
	  владеть методикой сочинения творческих сюрпризов;
	 -участвовать (быть автором) в творческом сюрпризе;
	  иметь парный этюд по упражнению «Наблюдение».
	 Постановка и выпуск спектакля
	Метапредметные:
	 Развитию творческих способностей: воображения, фантазии, памяти, слуха, наблюдательности, внимания;
	 Снятие у детей психологических и физических зажимов;
	 Развитие у учащихся навыки правильной, четкой, осмысленной  речи.
	Личностные:
	 Становление личности через творческое самовыражение;
	 Приобщение детей к духовно-нравственным и культурным традициям;
	 Воспитание у учащихся целеустремленность, трудолюбие, доброту;
	 Формирование  коммуникативную культуру учащихся.
	 Формирование товарищиских взаимоотношений
	 Умение работать в коллективе
	Календарно-тематический план
	Группа «Театральный Лицей-3»
	Календарно-тематический план
	Группа «Театральный Лицей-4»
	Особенности организации образовательного процесса
	Особенностями организации образовательного процесса является развитие исследовательских, проектировочных, исполнительских, организационных качеств учащихся студии путём самоуправления. Выявление профессиональной направленности через полученные навыки ...
	Цели:
	 Формирование и развитие творческих способностей учащихся;
	 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
	 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
	 Личностное развитие учащихся;
	 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.
	Задачи:
	Обучающие:
	Развивающие:
	 Развитие внутренней и внешней техники
	 Развитие логического, ассоциативного и метафорического мышления;
	 Воспитание чувства пространства и композиции и т.д.;
	 Совершенствование техники речи и воспитание культуры слова.
	Воспитательные:
	Формирование личности, способной к сознательному, систематическому, творческому труду, к самостоятельной работе в любой, выбранной в дальнейшем, профессиональной деятельности, то есть пробуждение творца.
	Итоговое занятие

	Раздел 2. Творческий туалет и тренинг
	Тема 1. «Гимнастика чувств».

	 навыки рабочего самочувствия
	 творческие зрительные восприятия
	 творческие слуховые восприятия и другие сенсорные умения
	 творческие навыки мышечного внимания
	 фантазия и воображение
	 навыки непрерывной киноленты видений и внутреннего текста
	 творческие навыки физического самочувствия
	 навыки работы с воображаемым предметом
	 чувство темпа и ритма
	Тема 2. Этюдная работа.

	 Наблюдения к роли
	 Этюды (одиночные, парные, групповые) по предлагаемым обстоятельствам пьесы
	 Этюды на характерность
	 Этюды – «кальки»
	 Жанровые этюды
	 Пластические и музыкальные этюды
	Раздел 3. Речевой тренинг и культура речи.
	Теория: Понятие действия. Виды действия. Особенности словесного действия.
	Практика: Цикл упражнений и этюдов на овладение навыками словесного действия. Применение законов словесного действия в работе над литературным материалом с целью превращения его в живую звучащую речь.
	Тема 2. Работа над поэтическим произведением
	Тема 3. Работа над прозаическим произведением
	Теория: – работа с прозаическим драматическим монологом, драматическим диалогом. Жанровые и стилистические особенности драматического произведения. Событийно- действенный анализ. Природа чувств. Основной конфликт. Зерно роли. Темпо-ритм  сцены.
	Практика: Реализация основного конфликта средствами словесного действия.
	Раздел 4. (тема) Проектная деятельность.
	Теория: подготовка к участию в фестивалях, показах,
	конкурсах, разработка теоретических исследований обучающимися по выбранному предмету.
	Практика: участие  в  проектно-исследовательских  конкурсах,  а   также  представление спектаклей, сценической деятельности на фестивали, конкурсы, показы, смотры.
	Посещение и анализ спектаклей других мастерских, театров Санкт-Петербурга, обсуждение, написание рецензии
	Посещение театральных фестивалей
	Работа  по  этому  разделу проходит в группе и индивидуально.
	Раздел 5. Работа над спектаклем
	Тема 1. Вскрытие пьесы.
	Теория: Вскрытие пьесы проводится по методу действенного анализа.
	На 3 и 4 году обучения предполагается активное участие учащихся не только во вскрытии материала, но и в разработке идейно-тематического режиссерского плана и сочинении решения спектакля.
	Практика: «проверка ногами», играются этюды с намеченным событием, делаются уточнения.
	Тема 2. Работа над ролью.
	Теория: терминология. Ведение ролевой тетради.
	Практика:
	 Ролевой туалетотренинг
	 Пробы «собой» событий роли
	 Действенная партитура роли (определение целей и действий роли, причин и следствий поступков)
	 Визуальный ряд действенной партитуры – физическое действия и приспособления
	 Элементы внешней характерности роли
	 Этюды на «преджизнь» и «послежизнь»
	Тема 3. Выпуск спектакля.
	Теория: знакомство с терминологией, составление эскизов-набросков грима, костюма, сценографии, подбор музыкального и светового решения спектакля.
	Практика:
	 Воплощение задуманного в действительность методом проб. Уточнения. Коррективы.
	 Основы сценического грима
	 Основы сценического костюма
	 Основы сценографии
	 Визуально-пластическое решение спектакля
	 Музыкальное и световое решение спектакля
	 Специальные технические приемы в спектакле
	Кроме того, этот этап включает в себя репетиционную работу, во время которой учащиеся имеют возможность пробовать себя в качестве режиссера (куратора) отрывка учебной работы.

	Раздел 6. Сценическая деятельность
	Теория:-
	Практика: Участие в фестивалях, конкурсах, художественно-массовых мероприятиях образовательного учреждения, района, города и т.д. Показ учебных работ (спектаклей, творческих вечеров объединения).
	Тема 1. Формирование здорового образа жизни
	Теория: просветительская и методическая работа с обучающимися по вопросам здорового и безопасного образа жизни (беседы, игры, просмотр тематических мультимедийных материалов, внеурочные мероприятия);
	Практика:
	 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в творческом объединении (выезды на природу, велопробеги, кроссы, иные мероприятия в рамках внеурочной деятельности);
	 профилактика употребления обучающимися психоактивных веществ;
	 мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
	 организация творческой работы по пропаганде соблюдения ЗОЖ (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.)
	Тема 2. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма:
	Теория: изучение правил дорожного движения с обучающимися. Просмотр и анализ учебно-методических видеороликов и фильмов по БДД.
	Практика:
	Игра-практикум по оказанию первой медицинской помощи при ДТП
	Организация творческой работы по пропаганде соблюдения ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.)
	Тема 3. Гражданское воспитание
	Теория. Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических мультимедийных материалов, посвященных формированию стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, противостоянию  идеологии  экстремизма, национализма, ксеноф...
	Практика: организация творческой работы по воспитанию правовой культуры (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.). Организация форм работы детского самоуправления, общественно значимая деятельность, социально- ориентированная проектная д...
	Тема 4. Патриотическое воспитание
	Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических мультимедийных материалов, посвященных формированию у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее Ро...
	Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.). Участие в социально-значимых проектах, приуроченных к празднованию Дня Победы в ВОВ (в том числе в акции «Бессмертный полк».
	Тема 5. Духовное и нравственное воспитание
	Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических мультимедийных материалов, посвященных развитию у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формированию способности к сознательному вы...
	Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.).
	Раздел 8: Контрольный занятия
	Теория: -
	Практика: Показ отрывков на основе литературного произведения, сюрпризов по темам, над которыми велась работа в течение года, которые составляют творческий вечер объединения или показ спектакля.
	Планируемые результаты:
	Личностные:
	 Становление личности через творческое самовыражение;
	 Приобщение детей к духовно-нравственным и культурным традициям;
	 Воспитание у учащихся целеустремленность, трудолюбие, доброту;
	 Формирование  коммуникативной культуры учащихся.
	 Формирование товарищеских взаимоотношений
	 Умение работать в коллективе
	Метапредметные:
	 Развитию творческих способностей: воображения, фантазии, памяти, слуха, наблюдательности, внимания;
	 Снятие у детей психологических и физических зажимов;
	 Развитие у учащихся навыки правильной, четкой, осмысленной речи.
	Предметные:
	 владеть навыками словесного действия;
	  участвовать (быть автором) в этюде на основе литературного материала;
	  владеть методикой сочинения творческих сюрпризов;
	 участвовать (быть автором) в творческом сюрпризе;
	  иметь парный этюд по упражнению «Наблюдение».
	 Постановка и выпуск спектакля
	Календарно-тематический план
	Особенности организации образовательного процесса
	На третьем году обучения учащиеся вовлекаются в режиссерскую практику по созданию номеров или малых драматических форм, основанных на литературном материале.  Появляется такая форма, как кураторство над отрывком (постановочная деятельность). Учащиеся ...
	Цели:
	 Формирование и развитие творческих способностей учащихся;
	 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
	 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
	 Личностное развитие учащихся;
	Задачи:
	Обучающие:
	Развивающие:
	 Развитие внутренней и внешней техники
	 Развитие логического, ассоциативного и метафорического мышления;
	 Воспитание чувства пространства и композиции и т.д.;
	 Совершенствование техники речи и воспитание культуры слова.
	Воспитательные:
	Формирование личности, способной к сознательному, систематическому, творческому труду, к самостоятельной работе в любой, выбранной в дальнейшем, профессиональной деятельности, то есть пробуждение творца.
	Итоговое занятие

	Раздел 2. Творческий туалет и тренинг
	Тема 1. «Гимнастика чувств».

	 навыки рабочего самочувствия
	 творческие зрительные восприятия
	 творческие слуховые восприятия и другие сенсорные умения
	 творческие навыки мышечного внимания
	 фантазия и воображение
	 навыки непрерывной киноленты видений и внутреннего текста
	 творческие навыки физического самочувствия
	 навыки работы с воображаемым предметом
	 чувство темпа и ритма
	Тема 2. Этюдная работа.

	 Наблюдения к роли
	 Этюды (одиночные, парные, групповые) по предлагаемым обстоятельствам пьесы
	 Этюды на характерность
	 Этюды – «кальки»
	 Жанровые этюды
	 Пластические и музыкальные этюды
	Раздел 3. Речевой тренинг и культура речи.
	Теория: Понятие действия. Виды действия. Особенности словесного действия.
	Практика: Цикл упражнений и этюдов на овладение навыками словесного действия. Применение законов словесного действия в работе над литературным материалом с целью превращения его в живую звучащую речь.
	Тема 2. Работа над поэтическим произведением
	Тема 3. Работа над прозаическим произведением
	Теория: – работа с прозаическим драматическим монологом, драматическим диалогом. Жанровые и стилистические особенности драматического произведения. Событийно- действенный анализ. Природа чувств. Основной конфликт. Зерно роли. Темпо-ритм  сцены.
	Практика: Реализация основного конфликта средствами словесного действия.
	Раздел 4. (тема) Проектная деятельность.
	Теория: подготовка к участию в фестивалях, показах,
	конкурсах, разработка теоретических исследований обучающимися по выбранному предмету.
	Практика: участие  в  проектно-исследовательских  конкурсах,  а   также  представление спектаклей, сценической деятельности на фестивали, конкурсы, показы, смотры.
	Посещение и анализ спектаклей других мастерских, театров Санкт-Петербурга, обсуждение, написание рецензии
	Посещение театральных фестивалей
	Работа  по  этому  разделу проходит в группе и индивидуально.
	Раздел 5. Работа над спектаклем
	Тема 1. Вскрытие пьесы.
	Теория: Вскрытие пьесы проводится по методу действенного анализа.
	На 3 и 4 году обучения предполагается активное участие учащихся не только во вскрытии материала, но и в разработке идейно-тематического режиссерского плана и сочинении решения спектакля.
	Практика: «проверка ногами», играются этюды с намеченным событием, делаются уточнения.
	Тема 2. Работа над ролью.
	Теория: терминология. Ведение ролевой тетради.
	Практика:
	 Ролевой туалетотренинг
	 Пробы «собой» событий роли
	 Действенная партитура роли (определение целей и действий роли, причин и следствий поступков)
	 Визуальный ряд действенной партитуры – физическое действия и приспособления
	 Элементы внешней характерности роли
	 Этюды на «преджизнь» и «послежизнь»
	Тема 3. Выпуск спектакля.
	Теория: знакомство с терминологией, составление эскизов-набросков грима, костюма, сценографии, подбор музыкального и светового решения спектакля.
	Практика:
	 Воплощение задуманного в действительность методом проб. Уточнения. Коррективы.
	 Основы сценического грима
	 Основы сценического костюма
	 Основы сценографии
	 Визуально-пластическое решение спектакля
	 Музыкальное и световое решение спектакля
	 Специальные технические приемы в спектакле
	Кроме того, этот этап включает в себя репетиционную работу, во время которой учащиеся имеют возможность пробовать себя в качестве режиссера (куратора) отрывка учебной работы.

	Раздел 6. Сценическая деятельность
	Теория:-
	Практика: Участие в фестивалях, конкурсах, художественно-массовых мероприятиях, образовательного учреждения, района, города и т.д. Показ учебных работ (спектаклей, творческих вечеров объединения).
	Тема: формирование здорового образа жизни
	Теория: просветительская и методическая работа с обучающимися по вопросам здорового и безопасного образа жизни (беседы, игры, просмотр тематических мультимедийных материалов, внеурочные мероприятия);
	Практика:
	 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в творческом объединении (выезды на природу, велопробеги, кроссы, иные мероприятия в рамках внеурочной деятельности);
	 профилактика употребления обучающимися психоактивных веществ;
	 мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
	 организация творческой работы по пропаганде соблюдения ЗОЖ (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.)
	Тема: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма:
	Теория: изучение правил дорожного движения с обучающимися. Просмотр и анализ учебно-методических видеороликов и фильмов по БДД.
	Практика:
	Игра-практикум по оказанию первой медицинской помощи при ДТП
	Организация творческой работы по пропаганде соблюдения ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.)
	Тема: гражданское воспитание
	Теория. Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических мультимедийных материалов, посвященных формированию стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, противостоянию  идеологии  экстремизма, национализма, ксеноф...
	Практика: организация творческой работы по воспитанию правовой культуры (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.). Организация форм работы детского самоуправления, общественно значимая деятельность, социально- ориентированная проектная д...
	Тема: патриотическое воспитание
	Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических мультимедийных материалов, посвященных формированию у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее Ро...
	Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.). Участие в социально-значимых проектах, приуроченных к празднованию Дня Победы в ВОВ (в том числе в акции «Бессмертный полк».
	Тема: духовное и нравственное воспитание
	Теория: Беседы, игры, акции, круглые столы, диспуты, просмотр тематических мультимедийных материалов, посвященных развитию у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формированию способности к сознательному вы...
	Практика: организация творческой работы обучающихся по (конкурсы рисунков, плакатов, социальной рекламы и др.).
	Раздел 8: Контрольный занятия
	Теория: -
	Практика: Показ отрывков на основе литературного произведения, сюрпризов по темам, над которыми велась работа в течение года, которые составляют творческий вечер объединения или показ спектакля.
	Планируемые результаты:
	Предметные:
	 владеть навыками словесного действия;
	  участвовать (быть автором) в этюде на основе литературного материала;
	  владеть методикой сочинения творческих сюрпризов;
	 -участвовать (быть автором) в творческом сюрпризе;
	  иметь парный этюд по упражнению «Наблюдение».
	 Постановка и выпуск спектакля
	Метапредметные:
	 Развитию творческих способностей: воображения, фантазии, памяти, слуха, наблюдательности, внимания;
	 Снятие у детей психологических и физических зажимов;
	 Развитие у учащихся навыки правильной, четкой, осмысленной  речи.
	Личностные:
	 Становление личности через творческое самовыражение;
	 Приобщение детей к духовно-нравственным и культурным традициям;
	 Воспитание у учащихся целеустремленность, трудолюбие, доброту;
	 Формирование  коммуникативную культуру учащихся.
	 Формирование товарищиских взаимоотношений
	 Умение работать в коллективе
	Осуществляется на занятиях в течение всего года для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств учащихся
	Формы:
	 Педагогическое наблюдение
	 Творческий показ
	 Анализ педагогом и учащимся творческий работ
	Промежуточный контроль
	Предусмотрен декабрь и май.
	Формы:
	 Творческий отчет (контрольный урок, участие в концертной программе)
	 Диагностическая таблица: по каждому критерию каждому учащемуся выставляются оценки от 1 до 5. В графе «Средний балл» подсчитывается среднеарифметический  результат по каждому учащемуся и средний балл по группе (среднеарифметическое значение).
	 Анкетирование  родителей
	Ф.И.О. родителя____________________________________
	Фамилия, имя ребенка________________________________
	1.С каким настроением чаще всего Ваш ребенок приходит из театральной студии?
	 Веселый и жизнерадостный
	 Уставший, но удовлетворенный
	 Раздраженный, расстроенный, неудовлетворенный
	2.Ваш ребенок посещает театральную студию для того, чтобы:
	 Провести досуг  с пользой
	 Получать новые знания
	 Творчески реализовываться
	3.Часто ли ребенок делиться с Вами впечатлениями о занятии в театральной студии?
	 Практически никогда
	 Делится иногда
	 Делится часто
	 Делится всегда
	4.Каков характер этих впечатлений
	 Преобладают в основном отрицательные
	 Эмоциональные впечатления
	 Положительных и отрицательных эмоций примерно поровну
	 В основном впечатления положительные
	5. За все время посещения театральной студии ребенок:
	 Все больше увлекается
	 Теряет интерес к данному увлечению
	 Научился многому
	 Потратил время зря
	6.Что бы Вы посоветовали изменить, дополнить в организации работы театральной студии?
	 Развитие интереса к своему делу
	 Развитие познавательных способностей учащихся
	 Развитие творческих способностей учащихся
	 Обучение навыкам общения
	 Развитие самостоятельности учащихся
	Дата: «_____»__________20____г.
	Итоговый контроль по окончанию реализации программы
	Проводится в конце обучения по программе в мае месяце.
	Формы:
	 Открытый урок (показ учебной работы)
	 Диагностическая таблица: по каждому критерию каждому учащемуся выставляются оценки от 1 до 5. В графе «средний балл» подсчитывается среднеарифметический результат по каждому учащемуся и составляется рейтинговая таблица.
	 Анкетирование учащихся
	Материалы итогового контроля по результатам освоения результативности программы
	Анкета « Степень сформированности  интересов  ребенка к виду деятельности»
	Дата: «____»_____________________20___г.
	Учебно-методический комплекс

	Критерии оценки результативности
	№ п/п
	Фамилия, имя обучающегося
	Средний балл
	Этика и дисциплина
	Собранность внимания и погруженность
	Пластические навыки
	Воображение и импровизация
	Инициативность и самоотдача
	Речевые навыки
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	Методическое обеспечение программы
	Учебные и методические пособия для педагога, учащихся и родителей

	Литература для учащихся:
	1. Алянский Ю. Азбука театра. Л.: Детская литература, 1986.
	2. Альтшуллер А. Пять рассказов о знаменитых актерах. Л.: Детская литература, 1978.
	3. Анализ литературного произведения. Вологда, 2001
	4. Бать Л. Спасибо за правду. Л.: Детская литература, 1970.
	5. Белянская Л. Хочу на сцену. Донецк,: ИКФ «Сталкер», 1997.
	6. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. – М.,1998.
	7. Крымова Н. Любите ли вы театр? М.: Просвещение, 1987. .Кузьмин А. У истоков русского театра. М.: Просвещение, 1984.
	8. Кугель А. Театральные портреты. М.: Просвещение, 1967.
	9. Левашова Г. Скоро премьера. Л.: Детская литература, 1991. .Макарьев Л. С утра до вечера в театре. Л.: Детская литература, 1986. 13
	10.Тюханова Е.Л. Театр и дети. М., 2007.
	11.Станиславский К. Собрание сочинений в 6 томах. М: Искусство,1957 г

	Литература для педагога:
	1.Аль Д. Основы драматургии. – СПб., 1995.
	2.Альянский Ю. Л. Азбука театра – М.,1998
	3.Баранов А.А. Путеводитель по режиссуре и актерскому мастерству. – СПб., 2001.
	4.Буров А. Г. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре. – М., 1985.
	5.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
	6.Гиппиус С. В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. – СПб, 2007
	7. Голованов В. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: 8.Учебное пособие. – М.: изд. центр БАЛАСС. 2004.
	9.Ершова А.П., Букатов В. М. Актерская грамота – подросткам. – Ивантеевка, 1994.
	10.Ершова А., Букатов В. Возвращение к таланту: о социоигровой педагогике. – Красноярск, 1999.
	11.Корогодский З. Я. Начало. – СПб., 1996.
	12.Корогодский З. Я. Режиссер и актер. -  М., 1967.
	13.Никитина А. Б. Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. – М.: изд. центр ВЛАДОС, 2001.
	14.Рубина Ю.И. Театр и подросток. – М.: «Просвещение», 1970.
	15.Товстоногов Г. Зеркало сцены. – М.: ВТО, 1980.

	Литература для родителей:
	1. Андреева Т.В. Психология семьи. – СПб., 2010.
	2. Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для отчаявшихся родителей. – М., 2003.
	3. Болотова Т.Е. Как помочь себе и своему ребенку. Советы психолога. – СПб., 2009. 4.Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. ТАК? – М., 2008.
	5. Грецов А. Понимать своего ребенка. – СПб., 2009.
	6. Зеер Э.Ф., Рудей О.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. – М., 2008.
	7. МерзляковаЕ.Л.Как правильно общаться с ребенком. Уроки родительского мастерства. СПБ.: Речь, 2007.
	8. Павлов И. Настольная книга родителей. – М., 2009.
	9. Ройз С. Волшебная палочка для родителей. – К., 2005
	10. Фабер А. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили. – М., 2009.
	11. ШишоваТ.Л. Подсказки для родителей. Чтобы ребенок не был трудным.- СПБ.: Речь, 2008.
	12. Яничева Т.Г. Полезная книга для хороших родителей. Ответ психологов на вопросы родителей. – СПб., 2007.
	Дидактический материал
	1. Игровые средства обучения как основа для проведения творческих тренингов (игротека): набор кубиков, скакалки, мячи, наборы цветной и белой бумаги и картона, флаконы из-под духов, наборы лоскутов, наборы ключей, наборы цветных карандашей, фломастеро...
	2.Методические разработки «Индивидуальный коррекционный речевой тренинг»
	3.Художественные фильмы: https://www.culture.ru/movies/cinema/child-100/?page=2
	4.Видеозаписи спектаклей-лауреатов фестиваля «Начало»
	5.Видеозаписи творческих встреч «В кругу Семьи»
	6.Тематические видеоматериалы для работы над постановкой спектакля:
	7.Документальные фильмы ВВС о животных http://flymix.net/documental/pro-zhivotnih-
	8.Художественные материалы (художественные альбомы, наборы открыток, репродукции, фотоматериалы): http://artvdom.ru/kartini
	9.Телеканал Культура Спектаклиhttp://tvkultura.ru/video/index/menu_id/1362/sort_by/0/ -
	Интернет источники профессиональных и образовательных сайтов
	1.http://dop.edu.ru
	2.http://dop-obrazovanie.com/
	3.http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie
	4.http://k-obr.spb.ru/firstprof
	5.http://ikt.ipk74.ru/services/50/


