Пояснительная записка
У отечественной педагогической теории и практики эстетического воспитания богатые традиции. Сложился ряд
оригинальных и глубоких подходов к эстетическому воспитанию: системный, интегративный, диалоговый.
В то же время, в массовом эстетическом воспитании господствующее положение продолжает занимать
парадигма «приобщающей» передачи культурных норм и образцов, молчаливо признающая художественную культуру
внешней по отношению к воспитаннику.
Эта парадигма почти не учитывает внутренние культурные условия и потенции саморазвития современного
подростка, сложный социокультурный контекст его существования. Игнорирует она и особенности современного
этапа в развитии искусства — такие его черты, как склонность к художественным провокациям, самоиронии,
самопародии, размытость эстетических категорий и этических границ.
Реальная альтернатива данной парадигме — воспитание у школьника способности к эстетическому
самоопределению. И главным здесь становится художественное творчество подростков. Создавая художественные
произведения, они прямо выходят в пространство эстетического выбора: высокое или низкое, канон или отрицание
канона, прекрасное или безобразное.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере
художественного творчества школьников-подростков обусловлена необходимостью разрешения реальных
противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных условиях, в частности
ограниченности стратегии «приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой культуры.
Возникшая в ХХ в. и построенная на принципах коммерциализации, тиражирования, стандартизации,
упрощения, предельной занимательности массовая культура не без успеха поглощает, перемалывает и выдаёт за свои
высшие образцы культурной деятельности человечества.
Происходит постоянная подмена смыслов, низкое выдаётся за высокое, высокое начинает служить низкому.
Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций, от человека требуется постоянное эстетическое самоопределение.
Влияние любого вида искусства, в том числе и театрального, на личность ребенка неоспоримо. Формирование
нравственных начал происходит через работу и в качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве активного

театрального зрителя. Это в свою очередь способствует саморазвитию личности обучающегося, обогащает его
духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. Все это делает программу внеурочной
деятельности «Любительский театр актуальной на сегодняшний день.
Программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности «Любительский театр»
для основной ступени общего образования основывается на принципах природосообразности, культуросообразности,
коллективности, патриотической направленности, диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника.
Основными целями художественно-эстетического направления дополнительного образования являются:
 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
 воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы,
творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
 освоение знаний о классическом современном искусстве, ознакомление с выдающимися произведениями
отечественной и зарубежной художественной культуры;
 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;
 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям
мировой культуры.
Цель программы: формирование у обучающихся способности управления культурным пространством своего
существования в процессе создания и представления (презентации) художественных произведений.
Задачи программы:






развитие художественно-творческих способностей обучающихся;
воспитание любви и интереса к культуре Отечества и мировой культуре;
создание условий, позволяющих обучающимся найти свое место в творчестве;
воспитание эстетической культуры обучающихся; развитие навыков общения;
расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей и специальной культуры, обогащение
эстетических чувств и развитие у школьников художественного вкуса через приобщение к миру театра.
Общая характеристика занятий

Формы и режим занятий.
Базовые формы учебных занятий программы «Любительский театр»: информационные (беседа, лекция),
репетиционные, постановочные, художественные образовательные события.
Информационные занятия предполагают беседы и лекции. Фронтальная беседа — специально организованный
диалог, в ходе которого педагог руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Лекция —
представление, демонстрирующее в виде монолога совокупность взглядов на какой-либо вопрос. Сущностное
назначение лекций состоит в квалифицированном комментировании какой-либо проблемы, которое позволяет
слушателю сориентироваться в информации.
Репетиционные занятия (от лат. repetitio — повторение) — основная форма подготовки (под руководством или с
участием педагога) представлений, концертных программ, отдельных номеров, сцен путём многократных повторений
(целиком и частями).
Постановочные занятия — творческий процесс создания эстрадного представления.
Художественное образовательное событие — акт художественного творчества, выносимый на публичное
рассмотрение с образовательными целями.
В школьный театр принимаются все желающие. Возраст обучающихся 14 - 15 лет. Могут проводиться со всем
составом, с подгруппой и индивидуально.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Всего на год отводится 72 часа.
Ход занятия предусматривает чередование различных обучающих приемов: беседы, упражнения, игры-этюды,
прослушивание звукозаписей, просмотр видеоматериалов.
Ожидаемый конечный результат:





обучающиеся грамотно применяют знания основ актерского мастерства, этапов работы актера над ролью;
умеют анализировать художественное произведение;
знают законы сценического действия, владеют элементами актерской выразительности;
ориентируются в этических вопросах, стремятся к знаниям, умеют ценить труд в коллективе.

Главным критерием в оценке деятельности участника театрального объединения является его творческое
проявление в процессе воплощения на сцене конкретного задания: исполнения роли в спектакле, участие в
литературно-поэтической композиции или выступление в качестве ведущего концертной программы.

Занятия театрального коллектива включают, наряду с работой над пьесой, проведение бесед об искусстве,
совместные просмотры и обсуждения спектаклей, фильмов,
подготовка афиш, программок, билетов,
заблаговременная подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за
свет, музыкальное сопровождение, за работу с занавесом и т.д. Ежегодный показ нового спектакля или композиции –
необходимый завершающий этап работы.
Ожидаемые результаты реализации программы
Воспитательные результаты внеурочной деятельности подростков в сфере художественного творчества
распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний о ситуации межличностного
взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, способах управления социокультурным пространством;
овладение способами самопознания, рефлексии; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях
взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; освоение способов исследования нюансов
поведения человека в различных ситуациях, способов типизации взаимодействия, инструментов воздействия,
понимания партнёра.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия —
включает освоение способов решения задач по привлечению организационных и финансовых возможностей для
реализации проекта в сфере художественного творчества. Для этого подросток владеет инструментами
межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов потенциального партнёра, исследование
интересов зрительской аудитории, использование различных способов информирования). Здесь осваиваются умение
представить заказчикам или зрителям, экспертам собственные разработки.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности в сфере художественного творчества
увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и
социализации детей), в частности:
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;
 формирования у детей социокультурной идентичности.

Содержание занятий
Любительские занятия театром. Роль театра в культуре, основные вехи развития театрального искусства.
Любительский театр как разыгрывание ситуаций, в которых человек существует, взаимодействует с миром, пытаясь
управлять окружающим пространством.
Беседы о театре.
Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях. Общее представление о видах и жанрах
театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл); театр кукол.
Театральная миниатюра.
Этюды –импровизации на событие пьесы (у каждого персонажа свои линии действия).
Воспроизведение на сценической площадке. Анализ выступления.
Работа над словом.
Репетиция с декорацией.
Проигрывание пьесы целиком, с включением готового оформления, музыки и т.п. Хронометраж. Окончательная
расстановка смысловых акцентов в развитии действия пьесы и закрепление последовательной линии поведения
персонажей. Выявление недочетов и посильное их устранение путем повторных репетиций всей пьесы.
Установление порядка перестановки деталей декорации, выделение ответственных за перестановку.
Актёрский этюд.
Наблюдения актёра. Лаборатория актёра и режиссёра. Учебные театральные миниатюры, скетчи. Типы
персонажей в театральных миниатюрах. Проблемная ситуация персонажа и способы решения. Театральный
капустник.
Пьеса – основа спектакля.
Составление сценария на основе небольшого литературного произведения.
Экскурсия в театральные студии школ города.
Просмотр спектакля.
Просмотр кукольного театра
Работа на сцене.
Значение поведения в актерском искусстве. Сценическое внимание. Виды внимания. Органы внимания. Объекты
внимания. Управление вниманием. Бессловесные элементы действия. Актёрское взаимодействие

Пьеса-сказка. Просмотр профессионального театрального спектакля. Драматургический замысел. Репетиция
пьесы-сказки. Представление пьесы (новогодней сказки).
Современная драма. Рождение замысла пьесы. Работа над спектаклем. Сверхзадача театрального искусства.
Чтение пьес и выбор постановочного материала. Просмотр профессионального театрального спектакля. Тематический
анализ. Событийный ряд и действенный анализ. Предлагаемые обстоятельства. Линии действия персонажей.
Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведение руководителем с целью увлечь детей, помочь им
уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения.
Обмен впечатлениями. Пересказ обучающимися сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных
событий и смысловой сути столкновения героев. Распределение ролей. Чтение пьесы по ролям. Репетиция пьесы
(современной драмы). Премьера пьесы (драматического произведения).
Показ спектакля зрителям: обучающимся, родителям, учителям. Обсуждение итогов работы.
Ключевым условием успешной реализации программы внеурочной деятельности программы дополнительного
образования «Любительский театр» является глубокое понимание и удержание педагогом в практической
деятельности культурных форм творческой деятельности.
Культурная форма творческой деятельности — это не только конкретная организованность взаимодействия
педагога и воспитанников (например, беседа, дискуссия, коллективное творческое дело, художественный проект), но и
уместность именно этой организованности в том или ином контексте (ситуативном, возрастном, социальном,
культурном, психологическом и т. д.). Именно владение культурной формой внеурочной деятельности позволяет
педагогу не только удерживать актуальное содержание того или иного вида внеурочной деятельности, но и уверенно
наращивать новое содержание, составляющее зону ближайшего развития школьника.
В ходе реализации программы внеурочной деятельности школьников по художественному творчеству
«Любительский театр» можно выделить несколько её этапов:
1) знакомство обучающихся с культурными текстами и способами их предъявления профессионалами;
2) создание обучающимися собственных продуктов художественного творчества;
3) предъявление результатов художественного творчества;
4) обсуждение как культурных текстов, так и способов их предъявления, в том числе результатов собственного
художественного творчества.

Каждому этапу реализации программы соответствуют свои специфические организационные формы:
первый этап — лекция, рассказ, сообщение, экскурсия, просмотр кино, видео, телефильма, спектакля, концерта;
второй этап - подготовка к представлению;
третий этап — концерт, спектакль;
четвёртый этап — дискуссия, диспут.
Помимо представленных культурных форм, для успешной реализации программы дополнительного образования
«Любительский театр» необходимо создать условия, обеспечивающие:
• жизнь и здоровье воспитанников (безопасные условия жизнедеятельности для каждого обучающегося и
коллектива группы);
• эмоциональное благополучие каждого обучающегося (формирование благоприятного психологического
климата в коллективе);
• включение каждого обучающегося в коллективное художественное творчество (организация коллективной
жизнедеятельности таким образом, чтобы у обучающихся возникали мотивы участия).

Учебно-тематический план
№
n/n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Темы занятий
Техника безопасности. Знакомство с особенностями
любительских занятий театром
Учебные театральные миниатюры
Театральный капустник
Знакомство с особенностями пьесы
Просмотр профессионального театрального спектакля
Выбор спектакля
Рождение замысла пьесы. Сверхзадача театрального
искусства
Чтение пьес и выбор постановочного материала.
Репетиция пьесы-сказки
Представление пьесы (новогодней сказки)
Просмотр профессионального театрального спектакля
Подготовка спектакля
Репетиция пьесы (драматического произведения)
Премьера спектакля
Итоговое занятие. Подведение итогов.
ИТОГО:

Кол-во часов
2
10
2
2
4
4
2
4
10
6
4
10
10
2
2
72

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для проведения занятий по образовательной программе «Любительский театр» требуются помещения
(репетиционные комнаты; учебные кабинеты для презентации дизайнерских и видео проектов; школьные рекреации).
Технические устройства: компьютер, мультимедийный проектор, сканер, принтер.

Список литературы для обучающихся
1.
2.
3.
4.
5.

Богуславская Н.Е., Кунина Н.А. Веселый этикет. Екатеринбург, 1997.
Карпов Н.В. Уроки сценического движения. М., 1999.
Козлянинова И.П. Произношение и дикция. М., 1997.
Смоленский Я.М. В союзе звуков чувств и дум. М., 1976.
Что такое театр. Книга для детей и их родителей. М., 1997.

Список литературы для педагога
1.
2.
3.
4.

Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М.: Искусство, 1972.
Алянский Ю.Л. Азбука театра. М., 1998.
Артоболевский Г.В. Художественное чтение. М.: Просвещение. 1978.
Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Пособие для
учителя. – М.,2010.
5. Букатов В. М. Педагогические таинства дидактических игр: учеб._метод. пособие / В. М. Букатов. — М., 2003.
6. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М.: Школьная пресса. – 2000.
7. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. М., 1978.
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