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Введение 

 

 «Секрет педагогики прост: сколько ты тратишь  

на учеников времени, души, здоровья,  

жизни – столько получишь в результате».  

О.П. Табаков 

 

Одно из древнейших искусств в мире – это театр. Театр разнообразен и 

разнолик, он вбирает в себя множество элементов, как никакое другое 

искусство. На протяжении долгого времени, еще с создания немого кино 

считалось, что граница между театром и кино – это граница между 

искусством слова и искусством действия. Нельзя отрицать, что в 

современном кино возрастает роль слова, но объединяющее в развитие и 

театра, и кино заключается в воплощении на сцене и на экране злободневных 

вопросов, которые у современных детей требуют разрешения.  

 

 

Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик программы» 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Направленность программы 

 

Сегодня многие педагоги озабочены поиском нетрадиционных путей в 

творческом взаимодействии с детьми. Как сделать каждое занятие с 

ребенком интересным и увлекательным, просто и ненавязчиво рассказать ему 

о самом главном – в мире театра и кино? Как помочь ему адаптироваться в 

этой сложной современной жизни? Как воспитать и развить основные его 

способности: слышать, видеть, чувствовать, понимать, фантазировать и 

придумывать? Современное общество всегда нуждается в сильных лидерах, в 

личностях – творчески активных и свободомыслящих, толерантных и 

владеющих IT – технологиями. Именно развитию таких качеств, как 

творческое самовыражение, целеустремленность, умение работать в команде 

и творческий поиск учащихся детской театральной студии «Аншлаг», а также 

других творческих коллективов МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г.Перми, способствует 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «КиноТеатр». 

Программа «КиноТеатр» составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
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- Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р, Москва; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе «с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы);  

- Устав МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми; 

- Лицензия МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми; 

-Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми; 

-Положение об экспертизе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и проектов в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми.  

 

Программа дополнительного образования «КиноТеатр» имеет 

художественную направленность и составлена так, чтобы каждый 

учащийся смог проявить себя за время обучения максимально в творческом 

плане, в то же время она даёт педагогу возможность варьировать и 

реализовывать каждый блок программы отдельно для театральной студии 

«Аншлаг» и для других коллективов, учитывая сложность материала для 

каждого учащегося соответственно его способностям и возможностям. 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

 

 

1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность, 

взаимосвязь с другими образовательными программами 

 

Актуальные проблемы и тенденции современности заставляют 

обращать внимание на личность, на важную роль в духовном становлении ее, 

удовлетворяя эстетические потребности личности, формируя сознание, 
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расширяя жизненный опыт и обогащая чувственно - эмоциональную сферу. 

Это и послужило основанием для разработки образовательной программы 

дополнительного образования детей «КиноТеатр», реализуемой в условиях 

ДЮЦ «Рифей». Кино и театр являются сильным языком для самовыражения, 

способствуют наиболее яркому раскрытию личности, повышению духовного, 

культурного и интеллектуального уровня развития воспитанника. 

Уже давно повсеместно, безоговорочно принято, что кино и театр 

способствует внешней и внутренней социализации ребенка, помогают ему 

легко входить в коллективную работу, вырабатывают чувство партнерства и 

товарищества, целеустремленность и терпение, необходимые для успешного 

взаимодействия с окружающей социальной средой. 

Программа дополнительного образования детей «КиноТеатр» нацелена 

на то, чтобы показать воспитанникам мир   искусства изнутри, дать 

возможность   освоения иного способа пространства. Она призвана 

формировать продуктивный способ художественного восприятия, особый 

стиль жизни, творческий способ познания и самовыражения. 

 

Новизна программы заключается:  

 во - первых, в системном взаимодействии с коллективами 

театральной направленности города и края («Пилигрим», «КОД», «Бибигон» 

и др.); 

 во - вторых, в развитии у обучающихся надпрофессиональных 

навыков и умений; 

 в - третьих, работа в разных жанрах кино и театр (интеграция) – 

позволяет «примерить» больше социальных ролей; 

 в - четвертых, в формировании современной культуры (новые 

подходы и изменение театрально - художественного вкуса в молодежной 

среде, использование своих знаний и ощущений); 

 в - пятых, в использовании современных творческих средств 

(театр, кино, компьютерная графика и др.) с различными творческими 

формами обучения (работа с голосом, работа в кадре, участие в конкурсах, 

подготовка и проведение концертов, съемка короткометражных фильмов). 

 

Педагогическая целесообразность. 

 Характерная черта нашего времени – падение уровня духовной 

культуры подрастающего поколения, на которое с тревогой обращают 

внимание не только педагоги, но и люди самых различных профессий. 

Почему ребенок изначально открытый и устремленный к добру, взрослея, 

постепенно приобретает тип девиантного поведения. 

 Все упражнения, этюды, выбор тем для практических занятий, беседы, 

экскурсии, творческие поездки, просмотр спектаклей – все перечисленное 

подчинено одному: полезно ли это учащемуся, не навредит ли ему. Задача 

театральных занятий – подготовить почву, сделать ее достаточно 

восприимчивой.  
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В процессе театральной деятельности ребенок имеет возможность 

отрабатывать жизненные, этические навыки в конкретных ситуациях, 

выражать сострадание, учится быть готовым к трудностям и не теряться 

перед преодолением их. Эстетично этот процесс будет выглядеть или нет – 

не столь важно. Главное, чтобы такой тренинг был, чтобы в коллективе для 

него были созданы доверительные условия. Необходимо, чтобы общее 

развитие и обучение не ограничивалось развитием рук, ног, глаз, слуха, 

памяти; не ограничивалось узким специальным образованием, а развивалась 

бы чистая душа и ум ребенка.  

Воспитательная система коллектива строится в рамках воспитательной 

системы ДЮЦ «Рифей», главной целью которой является воспитание 

гражданина. Важным элементом воспитательной системы коллектива 

является специально организованная социально-значимая деятельность, 

которая реализуется в таких формах как: 

-  фестивали и конкурсы разного уровня; 

-  форумы, мастер-классы; 

-  реализация социально-значимых проектов. 

  

Взаимосвязь с другими образовательными программами. 

Интеграция содержания общего и дополнительного образования 

позволяет ребенку получить целостную картину мира. Мы стараемся, чтобы 

ребенок, получив знания в коллективе, имел возможность применить их в 

школе на практике. Так, например, различные мероприятия и конкурсы, как в 

городе, так и за пределы края позволяют на практике применить полученные 

на уроках ОБЖ знания. Во время различных поездок дети применяют знание 

правил: техники безопасности, дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористических правил поведения на вокзалах, в 

поездах и местах массового скопления людей, применения средств 

индивидуальной защиты. Таким образом, достаточно сухая теория 

становится для них нормой жизни.  Занятия театром помогают детям на 

уроках литературы и учат литературному анализу текстов, истории в школе. 

Постановка спектаклей и участие в них развивают владение голосом, 

фонематический слух, что является залогом успешного изучения языка, в том 

числе иностранного, а также грамотного письма. Работа с аудио техникой, 

осветительной аппаратурой помогают детям познавать азы физики. На 

занятиях сцендвижения дети видят тесную связь геометрии, как плоскостной, 

так и пространственной, с ориентированием в пространстве. Развивая 

координацию и выносливость, дети становятся более успешными на уроках 

физкультуры.   

 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

 

Авторами программы были изучены и рассмотрены следующие 

имеющиеся программы: 
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 Станиславский К.С. «Работа актера над собой»; 

 Новицкая Л.П. «Тренинг и муштра» - программа для театральных 

коллективов; 

 Захава Б.Е. «Мастерство актера и режиссера»; 

 Ермолаева Н.В. «Танец»; 

 Мальцева Е.В. «Око» - программа пермского автора. 

В каждой из указанных программ сделан акцент на театр, 

предусмотрено обучение детей и подростков сценическому искусству, а 

интеграцию и синтез предметов, таких как кино и театр, мы 

прослеживаем в программах, указанных ниже:  

 РП ДО «Наше доброе кино» Авторы-составители: Туровцева Н.Н., 

Карикова М.А. 2016 г. г. Москва; 

 Программа дополнительного образования «Студия театральных и 

киноминиатюр «Колибри» Автор: Котова А.Н., г. Рыбинск 2010г.; 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Грани» 

составитель: Рахмаминина М. Н., г. Магнитогорск 2018г.; 

 С. Риггс «Как стать звездой» - аудио - школа для вокалистов. 

Полный учебный курс, 

И создаем свою дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «КиноТеатр». 

 Интеграция видов искусств: кино + театр – как основное средство 

достижения цели программы. 

 Образно-ассоциативный подход: работа над образом через 

раскрепощение актерским мастерством к образотворчеству. 

 Авторский репертуар: сценарии, постановки, музыка. 

 Трехуровневость освоения программы (стартовый, базовый, 

продвинутый) как гарантия достижения учащимися   допрофессионального 

уровня развития. 

 Здоровьесберегающие технологии: физические упражнения в 

развитии детей являются мощным средством балансировки нервной, 

дыхательной, сердечно – сосудистой системы и психики, занятия 

сценической речью являются профилактикой заболеваний голосового 

аппарата и органов дыхания. Положение тела во время занятий способствует 

воспитанию хорошей осанки. Осанка, здоровый позвоночник – залог 

правильного развития организма. Реализация программы «КиноТеатр» 

способствует знакомству ребят с азами психологии и предполагает 

проведение большого количества разнообразных подвижных игр, за счет 

тщательно подобранных методик, в коллективе «Аншлаг» сохраняется и 

укрепляется здоровье.  

 

Работа с родителями.  

Родители на всех уровнях обучения являются – помощниками в 

организации досуга, в подготовке к конкурсам, в разработке эскизов и 

изготовлении костюмов, в подготовке к выпускам новых фильмов и 
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спектаклей. Все мероприятия проходят при заинтересованном и активном 

участии родителей. Каждые полгода для них проводятся родительские 

собрания с отчетом о проделанной работе, так как тесный контакт с 

родителями позволяет отслеживать и корректировать состояние ребенка, 

влиять на мотивацию к занятиям. Родители и дети становятся партнерами 

при создании фильмов, от чего они получают положительный заряд от 

непосредственного общения со своим ребенком в ходе увлекательной 

деятельности.         

Поскольку каждый из уровней программы несет в себе художественное 

и эстетическое начало, то в системе обучения, воспитания, развития ребенка 

лежит понятие «ВВВ» (трех В) - Внимание, Воображение, Вера в 

предлагаемые обстоятельства.  

Понятие «образ» раскрывает самую сущность процесса эстетического 

освоения мира, художественного познания и воплощения. В художественном 

воспитании образ является основным способом отображения окружающего 

мира. Умение детей воспринимать окружающий мир в образах, передавать 

это восприятие, воссоздавать образы в различных видах деятельности. 

Развитие способности образной передачи – та педагогическая задача, которая 

закладывается в основу программы «КиноТеатр». Образовательный процесс 

строится, учитывая эту задачу. Специфика программы позволяет детям 

проявлять свою творческую и интеллектуальную активность, креативность, а 

также возможность развить эмоциональное восприятие окружающего мира. 

Практикуется как индивидуальная форма работы с учащимися, так и 

коллективная.  

 

 

1.1.4. Адресат и возрастные особенности участников программы 

 

Программа предназначена для учащихся 11 – 18 лет, имеющих 

склонности, интерес и способности к занятиям театральной деятельностью. 

 

Реализация данной программы выстраивается с учётом возрастных 

психофизических особенностей учащихся.  

 

Средний школьный возраст (11--15 лет) - это переход от детства к 

юности и самый благоприятный возраст для творческого развития. В этом 

возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить 

сходство и различие, определять причину и следствие. Особое значение для 

подростка в этом возрасте имеет возможность самовыражения и 

самореализации. Биологически он относится к этапу полового созревания и 

непосредственно предшествующему ему времени интенсивности, 

неравномерности роста и развития. Ведущая деятельность - интимно-

личностное общение. Подросток стремится стать интересным человеком для 

сверстников. Развивается чувство принадлежности к особой "подростковой" 

общности и к определенной ее группе со своими установками. Особая 
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подростковая субкультура. Расхождение между нормами группы и миром 

взрослых выражает важнейшую потребность подростка в самостоятельности 

и личной автономии, но тем не менее для него характерна ярко выраженная 

потребность в неформальном, доверительном общении со взрослыми. Новый 

уровень самосознания. Стремление понять себя и других, неустойчивая 

самооценка. Развитие познавательных процессов характеризуется переходом 

к абстрактному мышлению, возможность строить умозаключения. Ведущей 

деятельностью в этом возрасте является коммуникативная, общаясь в первую 

очередь со своими сверстниками, подросток получает необходимые знания о 

жизни. Очень важным для подростка является мнение о нем группы, к 

которой он принадлежит. 

 

Старший школьный возраст (15 – 18 лет). 

Старший школьный возраст - это нелегкий переходный этап в 

становлении личности молодого человека. Он связан, прежде всего: с 

поиском своего места в жизни, реализацией интеллектуального, личностного, 

творческого потенциала. В этом возрасте происходит рождение новых 

мотивов профессионального и жизненного самоопределения. Появляется 

желание понять себя, отвечать за себя, за общее дело, стремление 

утвердиться в мире взрослых, желание поставить себя в позицию взрослых. 

Кроме этого наблюдается стремление к самосовершенствованию, 

повышению культурного уровня, желание стать интересным, много знающим 

человеком. Стремление к самоутверждению своей независимости, 

оригинальности. 

Формируется более цельное представление о себе (раньше хороший – 

плохой), более спокойный эмоциональный уровень в отношениях со 

сверстниками, потребность в неформальном общении с взрослыми. 

Развивается мужская и женская взрослость. Большее погружение в свой 

внутренний мир. Внутреннее «Я» может не совпадать с внешним 

поведением. Анализируется проблема самоконтроля.  

Программа предусматривает воспитание учащихся в органичном 

единстве с процессом обучения. Степень свободы действий и поступков, а, 

следовательно, и возможность творчества зависит от уровня мировоззрения и 

убеждений учащегося. 

 

 

1.1.5. Объем и этапы реализации программы 

 

Программа рассчитана на 3 года.  

На полное освоение программы требуется 972 академических часов. 

 

За время обучения по программе с четким определением 

содержательного материала и структурирования программы у учащегося 

появляется возможность выйти на хороший устойчивый результат. 
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Образовательная программа реализуется в 3 этапа (3 уровня): 

1 уровень - «Стартовый» - 1 год обучения. Стартовый уровень 

предполагает формирование предметных навыков, интереса к познанию и 

творчеству, основ мастерства. 

2 уровень - «Базовый» - 2 год обучения. Предполагает более подробное 

изучение предметов и дальнейшее развитие ребенка в видах творческой 

деятельности: театр, кино. Создание выступающей труппы с разнообразным 

репертуаром. 

3 уровень - «Продвинутый» - 3 год обучения. Совершенствование 

основ мастерства по предметам. Участие в социально-значимых 

мероприятиях. Гастроли, поездки, форумы, мастер-классы. 

 

Организация образовательно-воспитательного процесса строится 

поэтапно: 

1 год обучения  

Стартовый уровень 

Ведётся работа по формированию коллектива. Расширяется общий 

художественный кругозор. Прививается навык анализировать увиденные 

спектакли, фильмы. Учащиеся практически знакомятся с элементами 

сценического действия в процессе творческих игр, импровизаций, этюдов, 

учебной работы над спектаклем. Открывают для себя действие как основной 

материал актерского мастерства, выразительность и яркость действия как 

основу выступления актера перед зрителями.  

2 год обучения 

Базовый уровень 

Учащиеся знакомятся с развитием драматургической ситуации в 

конфликте, сверхзадачей и сквозным действием, учатся определять события 

и выстраивать событийный ряд. Получают первые азы сценарного и 

операторского мастерства. Работают над созданием авторских сценариев 

спектаклей и фильмов.  

3 год обучения 

Продвинутый уровень 

Знакомятся с технологией создания характера на сцене театра и в кино. 

Учатся свободно владеть видеокамерой, выстраивать композиционный ряд, 

грамотно и правильно показать действие, событие. Осмысленно компоновать 

кадры, выстраивать последовательности для наиболее точного отражения 

происходящего. Работают над спектаклями и фильмами. На этом уровне у 

учащихся появляется возможность прохождения индивидуального маршрута. 

  

На каждом году обучения программа включает разделы:  

- художественно - познавательная деятельность,  

- учебно-творческая деятельность,  

- учебно-исполнительская деятельность. 

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к 

любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию 
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условий и процедур оценки изначальной готовности участника (где 

определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и 

материала заявленного участником уровня), поэтому группы могут быть 

разновозрастными. 

Программа предполагает систематичность и последовательность, 

плановость и непрерывность, что естественно ведет к планируемому 

результату и соответствует поставленной цели. При реализации программы 

учитывается эмоциональный настрой учащегося, так как восприятие 

материала и творческий процесс эффективны при позитивном настроении. 

 

 

1.1.6. Формы, методы и режим занятий 

 

Программа составлена таким образом, что воспитанники практически 

все учебное время находятся в деятельностном процессе, это дает 

возможность получить значительный опыт и необходимую базу для 

самостоятельного приобретения навыков в дальнейшей деятельности.  

 

Форма обучения в рамках программы – очная. Также допускается 

дистанционное обучение: индивидуальные и групповые онлайн-

консультации, дистанционные мастер-классы, ведение группы в социальной 

сети («В контакте» создана «беседа» группы «Аншлаг»). 

 

 Наполняемость группы – 10 - 15 человек. 

На занятиях театрального коллектива используются самые разные 

методы работы. Прежде всего – показ театра как целостного организма, со 

всеми его творческими, производственными и организационными 

структурами. Занятия включают в себя просмотры спектаклей и 

видеозаписей. А также на занятиях проводится работа с различными 

материалами: работа с собственным телом, описание и обсуждение 

произведений искусства, плодов собственного творческого труда, личных 

мыслей и чувств по поводу увиденного и созданного. Это дает возможность 

учащемуся почувствовать себя частью целостного театрального организма. 

На групповых занятиях даются теоретические сведения, в основном в форме 

беседы, используются наглядные пособия, демонстрационный, методический 

и дидактический материал. На практических занятиях, где отрабатываются 

практические навыки и умения по предмету, используются всевозможные 

наглядные пособия, личный пример педагога. В работе педагога 

используются различные методы обучения, их выбор определяется общей 

целью обучения и воспитания, спецификой учебного материала. В данной 

программе используются следующая классификация методов обучения:  

  

1. Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности  

По источнику информации /словесный, наглядный, практический/. 



 

13 

По логике передачи и восприятия информации /индуктивный (это 

способ изложения информации от частного к общему), дедуктивный (от 

общего к частному), смена видов деятельности, разнообразие, как по 

содержанию, так и по форме.  

По самостоятельности воспитанников: 

- репродуктивный (многократное повторение способа деятельности по 

заданию педагога),  

- проблемно-поисковый (педагог расчленяет проблемную задачу на 

проблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ее решения; 

каждый шаг предполагает творческую деятельность).  

По степени управления работой (работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа).  

 

2. Метод проектно-исследовательской деятельности  

 Нахождение творческой задачи 

 Проектирование творческой идеи 

 Определение цели и задач 

 План проекта 

 Творческое наполнение проекта 

 Планируемые результаты  

 Оценка реализации проекта 

 Определение необходимых ресурсов 

 

Проектный метод позволяет: научить учащихся самостоятельно, 

критически мыслить, размышлять, опираясь на знание фактов, делать 

обоснованные выводы, принимать самостоятельные аргументированные 

решения, научиться работать в команде, выполняя различные социальные 

роли. В рамках программы реализуются следующие проекты постановка 

спектакля: «Тайная комната», новогодние представления в интеграции с 

коллективами ДЮЦ «Рифей»: «Магазин игрушек «Фея», «Тайна новогодних 

часов», социальный видеоролик: «Детские игры». 

 

3.  Методы стимулирования и мотивации  
Стимулирование интереса к занятиям /познавательные игры, дискуссии, 

создание эмоционально-нравственной ситуации/.  

 

4.  Методы контроля и самоконтроля учебно-познавательной 

деятельности.  

 

5. Методы устного контроля и самоконтроля /индивидуальный 

опрос, фронтальный опрос, устный зачет/. 

Педагогическое наблюдение. 

Тестирование, анкетирование. 
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6.  Методы обучения, используемые на занятиях:  
Словесные: рассказ, беседа, пояснение, совет, сравнение, работа с 

текстом, поощрение. Наглядные: наблюдение, демонстрация творческих 

работ, (сценарии, видеоролики, презентации т.д.) коллективное обсуждение.   

Практические: показ педагога, тренинг, упражнение, показ творческого 

продукта. Творческие: исследование, поиск, творческая деятельность.  

Интегрированные: освоение и восприятия «синтетичности» видов 

искусств театра, кино и   конферанса. 

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

коллективная - групповая, индивидуальная   

Занятие по типу может быть следующим: теоретическим, практическим, 

комбинированным. 

Возможные формы проведения занятий: тренинговое занятие, ролевая 

игра, творческая мастерская, репетиция, спектакль, концерт, открытое 

занятие для родителей, видео-просмотры, презентации, посещение 

спектаклей, концертов. 

 

Режим занятий определяется с учетом Санитарно-эпидемиологических 

норм и правил в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14, приложение 3 

«Рекомендуемый режим занятий в организациях дополнительного 

образования». 

 

Общее количество часов, количество часов в неделю и количество 

занятий в неделю представлено в таблице: 

 

Год обучения Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий 

в неделю 

1 год обучения 324 9 2 

2 год обучения 324 9 2 

3 год обучения 324 9 2 

 

Продолжительность 1 академического часа занятия - 40 минут. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование творческой личности средствами театральной и 

кино-педагогики, с учетом его интересов и способностей, предоставление 

учащимся возможности раскрытия потенциала своего внутреннего мира, 

организации досуга, развивающего мотивацию личности к познанию и 

творчеству. 
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Цель предполагает формирование и развитие таких качеств личности 

как: креативность, способность к самоактуализации и социализации, 

духовно-нравственных основ.  

Цель реализуется через следующие задачи программы: 

 

 Предметные:  

- обучить основам актёрского мастерства, сценической речи, 

сценического движения, сценарного мастерства, режиссуры в процессе 

работы;  

- создать условия для профессионального самоопределения старших 

школьников; 

- закреплять и совершенствовать профессиональные знания, 

практические умения и навыки актерского и киномастерства через 

приобщение к театральному искусству; 

-  пополнять и развивать интерес к познанию учащихся в области теории 

и истории кино и театра. 

 

 Метапредметные: 

- развивать интерес к видам искусства – кино, театр; 

- развивать самостоятельность творческой инициативы; 

- развивать и совершенствовать природные и познавательные 

способности каждого учащегося;  

- развить коммуникативные способности; 

- развивать эстетическое чувство и потребность к творчеству; 

 - развить лидерские качества и активно использовать свой творческий 

потенциал; 

- содействовать формированию творческой личности средствами 

театральной и кино-педагогики, с учетом его интересов и способностей  

 

 Личностные: 
- воспитывать уверенность в себе, готовность к действию, креативность, 

способность к самоактуализации и социализации; 

- воспитывать чувство коллективизма, волевые качества, 

требовательность к себе и другим; 

- воспитывать культуру театра и кино; 

- воспитывать бережное отношение к труду других людей. 
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1.3. Содержание программы «КиноТеатр» по годам обучения 

 

Содержание программы первого уровня обучения 

 «Стартовый уровень» - первый год обучения 

 

Задачи первого уровня обучения 

 

1. Сформировать представление о театральной студии «Аншлаг». 

2. Научиться элементарным упражнениям по предмету сценическая 

речь. 

3. Воспитать элементарные навыки коллективной творческой работы. 

4. Развивать коммуникативные навыки. 

5. Научить анализировать роли, сюжеты, ситуации. 

6. Научить использовать художественно-выразительные и 

изобразительные средства для создания образа. 

7. Научить взаимодействию на сцене: взаимодействовать внутри этюда, 

спектакля, научить работать в одном темпоритме. 

8. Научить законам сцены и умению ориентироваться в пространстве. 

9. Воспитывать умение владеть собой, преодолевать «страх 

сценического одиночества». 

 

Учебный план первого уровня обучения  

«Стартовый» 

 

Название темы Количество часов 

теория практика всего 

РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 21 170 191 

1. Введение. Беседа о театре. Инструктаж 

по технике безопасности. 
2 - 2 

2. Театральная лексика. Понятие 

терминологии - интернет ресурс. Культура 

сцены.  Освобождение мышц. 

2 9 11 

3. Действие.   4 4 

4. Предлагаемые обстоятельства. 2 10 12 

5. Воображение. 2 10 12 

6. Сценическое внимание. 2 12 14 

7. Эмоциональная память. 1 7 8 

8. Общение. 1 5 6 

9. Мысль и подтекст 1 5 6 

10. Темпо-ритм. 1 5 6 

11. Сценическое движение, пластика.  6 29 35 

12. Просмотр спектаклей – интернет ресурс, 

анализ. 
1 2 3 

13. Просмотр этюдов на определенную - 72 72 
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тему на You tube канале.  Репетиции 

этюдов, спектакля.  

РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 7 65 72 

1. Дыхательная гимнастика 

Л Н. Стрельниковой. 
2 34 36 

2. Дикционные упражнения. 

Артикуляционная гимнастика 
3 21 26 

3. Работа с голосом 2 10 10 

РАЗДЕЛ «КИНО» 13 48 61 

1. Кино в моей жизни 

 Возможности кинематографа. 
3 6 9 

2. Мой любимый герой. Просмотр 

кинофильмов отечественного и 

зарубежного производства, разбор 

обсуждение. 

1 9 10 

3. Кинематография. Фотография – основа 

кино. 
4 13 17 

4. Кинематографические профессии:  

режиссер. Сценарист. 
3 17 20 

5. Съемочный процесс с использованием 

мультимедийной аппаратуры. 
2 3 5 

ИТОГО 41 283 324 

 

 

Содержание учебного плана первого уровня обучения 

 «Стартовый» 

 

 Теория Практика 

РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

1. Введение. Беседа о 

театре. 

 Инструктаж по 

технике безопасности. 

Введение. Театр, как 

вид искусства. 

История развития 

театра. Занавес, 

кулисы, падуги, 

мизансцена, актер и 

т.д. – то без чего 

нельзя начинать театр. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2. Театральная лексика. 

Понятие терминологии 

- интернет ресурс. 

Культура сцены. 

Театральная лексика – 

поиск и изучение 

терминов в сети 

интернет. Культура 

Упражнения: Верх – низ, 

дышу – вижу. Сон-

пробуждение, 

расслабление по частям 
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Освобождение мышц. сцены. Освобождение 

мышц. Снятие 

мышечного зажима. 

тела, расслабление на 

счет до 10-ти 

3. Действие.   Действие. Хотение – 

задача – действие. 

Прочла, выбрала, чего 

хочу, зачем. Сквозное 

действие. 

4. Предлагаемые 

обстоятельства. 

Магическое «если бы». 

Предлагаемые 

обстоятельства. 

Этюды на заданные 

темы. 

5. Воображение. Воображение. Этюды на заданные 

темы. 

6. Сценическое 

внимание. 

Сценическое 

внимание. 

Кто во что одет. Время 

года. Что делал до 

определенного события 

и т.д. 

7. Эмоциональная 

память. 

Эмоциональная 

память. 

Этюды на память 

физических действий 

(иголка-нитка, 

«Зеркало», «Обед», 

«Разговор по телефону» 

8. Общение. Общение. 

 

Этюды «Я» в 

предлагаемых 

обстоятельствах. Я с 

друзьями, я в школе и 

т.д. 

9. Мысль и подтекст Мысль и подтекст Упражнения на 

эмоциональную окраску 

текста (любить, 

ненавидеть, 

восхищаться, просить и 

др.) 

10. Темпо-ритм. Темпо-ритм. 

 

Музыка + движение. 

Упражнения «Пишущая 

машинка», смена ритма. 

11. Сценическое 

движение, пластика.  

 Музыка + движение + 

мышление. Упражнения 

«Пластилиновые 

куклы», «Восковые 

куклы», «Снег-дождь» 

12. Просмотр 

спектаклей, в том числе 

на интернет ресурсе, 

Беседа – отзыв. Посещение театров, 

просмотр спектаклей в 

интернете. 
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анализ. 

13. Просмотр этюдов 

на определенную тему 

на You tube канале.  

Репетиции этюдов, 

спектакля.  

 Поиск и просмотр 

этюдов на You tube 

канале. 

Репетиция этюдов, 

спектаклей. 

РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 

1. Дыхательная 

гимнастика 

 Л Н. Стрельниковой. 

 Дыхательная гимнастика 

Л Н. Стрельниковой, 

артикуляционная 

гимнастика Упражнения: 

«Насос», «Пружина», 

«Подскоки» 

2. Дикционные 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

 Дикционные 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения 

«Язык», «Чистка зубов», 

разминка для губ 

3. Работа с голосом Зачем нужен красивый 

голос (характеристика 

хорошего и плохого 

голоса). 

Зачем нужна 

интонация. 

Голосовые упражнения: 

высота, сила 

(громкость), интонация, 

интонационная пауза, 

повышение и понижение 

голоса. 

РАЗДЕЛ «КИНО» 

1. Кино в моей жизни. 

Возможности 

кинематографа. 

История рождения 

кинематографа – 

отечественного, 

мирового. Что такое 

кино? Кинематограф 

как искусство. 

Кинопроекционный 

аппарат братьев Луи и 

Огюст Люмьер. Чарли 

Чаплин. 

Групповая дискуссия на 

тему «Кино в моей 

жизни». 

2. Мой любимый герой. 

Просмотр 

отечественных и 

зарубежных 

кинофильмов, разбор 

обсуждение. 

 Просмотр, обсуждение – 

сравнение 

отечественных и 

зарубежных фильмов, 

анализ. 

Компьютерная 

презентация «Мой 

любимый герой». 
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3. Кинематография 

(отечественные и 

зарубежные работы). 

 

Основные этапы 

развития кино: 

создание кинескопов, 

документальное кино, 

первые рисованные 

мультфильмы, 

появление звукового 

кино. 

 

4. 

Кинематографические 

профессии:  

 Режиссер. Сценарист. 

Режиссер, сценарист, 

актер, оператор, 

монтажер, костюмер, 

гример. 

Игровая ситуация: «Я – в 

роли…» (режиссера, 

сценариста, 

оператора…) 

5. Съемочный процесс. 

Работа в   кадре. 

Как создается фильм. Выбор отрывка из 

фильма – воспроизвести 

актерски на камеру 

(проба в кадре). 

 

Прогнозируемые результаты первого уровня обучения: 

 

1. Умеет выполнять 2-3 простейших физических действия, находясь на 

сцене в течение 3-х минут. 

2. Умеет давать краткое словесное описание внешности и основных 

черт характера каждого участника группы, узнавать с закрытыми глазами на 

ощупь и по голосу. 

3. Умеет находить оправдание любой произвольной позе (бытовое и в 

пределах сюжета). 

4. Умеет равномерно распределять свои движения в определенном 

ритме на определенный счет. 

5. Пробует описывать эмоции, испытываемые героем этюда или 

художественного произведения. 

6. Переключается с одного ритма на другой по сигналу педагога, не 

прерывая движения. 

7. Демонстрирует пластические импровизации под музыку разного 

характера. 

8. Умеет делать 5-10 артикуляционных упражнений. 

9. Владеет 5-10 дыхательными упражнениями и умеет выполнять их 

индивидуально и в группе. 

10. Появляется чувство ответственности. 
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Содержание программы «КиноТеатр» второго уровня обучения 

«Базовый» - второй год обучения 

 

Задачи второго уровня обучения 

 

1. Научить применять в комплексе знания и навыки, полученные по 

предметам кино и театр. 

2. Формировать активную социальную позицию участников 

театральной студии «Аншлаг» через включение их в социальную 

деятельность ДЮЦ «Рифей». 

3. Развивать разнообразные компетентности детей посредством их 

участия в проектах, на различных площадках района, города, края, России. 

4. Создавать условия для большего сплочения коллектива, способного 

вместе решать проблемные ситуации и вопросы. 

5. Развивать самостоятельность в создании кино - сценариев, 

однокадровой рекламы, раскадровок. 

6. Научить юных актеров применять фантазию в разработке образа: 

грим, костюм, реквизит. 

7. Развивать упорство, волю, психологическую выносливость 

(стрессоустойчивость) и стремление к поставленной цели. 

 

Учебный план второго уровня обучения «Базовый» 

 

Название темы Количество часов 

теория практика всего 

РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ 

МАСТЕРСТВО» 
18 155 173 

1. Инструктаж по технике безопасности. 2 - 2 

2. Повторение элементов актерского 

мастерства, изученных на 1-м году 

обучения. Умение быстро 

перестраиваться. 

 12 12 

3. Мизансцена. 2 7 9 

4. Сверхзадача, сквозное действие. 2 11 13 

5. Творческое оправдание и фантазия. 

Тренинг действий на сцене в ситуации 

неопределенности. 

 8 8 

6. Гример. 2 5 7 

7. Музыка в театре – отечественном, 

зарубежном. 
2 3 5 

8. Пластика, сценическое движении, 

импровизация индивидуальная, 

групповая. 

2 34 36 

9. Беседа по истории театра с 5 - 5 
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использованием компьютерной 

презентации. 

10. Просмотр спектаклей на языке 

оригинала, анализ 
1 3 4 

11. Репетиции отрывков, спектакля.  72 72 

РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 2 86 88 

1. Дыхательная гимнастика 

 Л. Н. Стрельниковой. 
- 18 18 

2. Дикционные упражнения, 

артикуляционная    и голосовая 

гимнастика. 

- 18 18 

3. Работа с текстом. 2 14 16 

4. Работа с голосом. Актерская песня. - 36 36 

РАЗДЕЛ «КИНО» 9 54 63 

1. Понятие о кадре. Проект – 

однокадровая реклама. 
2 13 15 

2. Понятие «сюжет», «сценарий», «жанр» 1 14 15 

3. Законы драматургии. Драматическая 

ситуация. Ситуация неопределенности. 
5 25 30 

4. Тема и идея сценария и фильма. 1 2 3 

ИТОГО 23 301 324 

 

 

Содержание учебного плана второго уровня обучения  

«Базовый» 

 

 Теория Практика 

РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2. Повторение элементов 

актерского мастерства, 

изученных на 1-м году 

обучения. Умение быстро 

перестраиваться. 

 Повторение 

элементов актерского 

мастерства, 

изученных на 1-м 

году обучения. 

Я и мой герой. 

«Плохой – хороший». 

Что делает, зачем. 

3. Мизансцена. Мизансцена – язык 

сцены, язык движения. 

Этюды на 

«пристройку». 

4. Сверхзадача, сквозное 

действие. 

Сверхзадача, сквозное 

действие. Основа 

действия. 

Этюды на 

выполнение 

сверхзадачи (чего 
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хочу и что я для 

этого делаю) 

5. Творческое оправдание и 

фантазия. Тренинг 

действий на сцене в 

ситуации 

неопределенности. 

 Творческое 

оправдание и 

фантазия. 

Оправдание позы, 

продолжение 

действия из 

положения «стоп-

кадр», этюды по 

картинам. 

6. Гример. Гример. Методы 

наложения и снятия 

грима. 

Старческий грим, 

молодой, грим 

персонажей пьесы. 

7. Музыка в театре – 

отечественном, 

зарубежном. 

Музыка в театре. 

Музыка – основа 

спектакля – 

национальный 

колорит. Специфика 

подбора настроения. 

Музыкальное 

оформление этюда, 

ролика с учетом 

национального 

колорита. 

8. Пластика, сценическое 

движении, импровизация 

индивидуальная, 

групповая. 

Пластика. 

Пластическое решение 

спектакля. 

Пластика животных, 

кукол. Пластические 

этюды. 

9. Беседа по истории театра 

с использованием 

компьютерной 

презентации. 

Античный театр. 

Театр средних веков. 

Театр эпохи 

Возрождения. 

Современный 

зарубежный театр. 

 

10. Просмотр спектаклей 

разных авторов и 

режиссеров - 

отечественных, 

зарубежных, анализ 

Беседа – отзыв. Посещение театров. 

Просмотр спектаклей 

на языке оригинала 

по видео. 

11. Репетиции отрывков, 

спектакля 

 Прогон, репетиции. 

РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 

1. Дыхательная гимнастика 

  Л. Н. Стрельниковой. 

 Дыхательная 

гимнастика Л. Н. 

Стрельниковой, 

артикуляционная    и 

голосовая 

гимнастики. 
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2. Дикционные 

упражнения, 

артикуляционная и 

голосовая гимнастика. 

 Дикционные 

упражнения. 

«Пи-би», «пе-бе», 

«пу-бу» и т.д. 

Скороговорки. 

3. Работа с текстом. Подбор текста с 

использованием 

интернет - ресурсов. 

Работа с текстом. 

Логический разбор 

материала. 

Выбор литературного 

произведения 

самостоятельно, 

используя IT -

технологии. 

Тема, идея, во имя 

чего, задача актера. 

4. Работа с голосом. 

Актерская песня. 

 Актерская песня. 

РАЗДЕЛ «КИНО» 

1. Понятие о кадре. Проект 

- однокадровая реклама. 

Порядок кадров. 

Понятие план: 

панорамный, общий, 

средний крупный, 

детальный. 

Создание проекта. 

Использование IT - 

технологий для 

съемки однокадровой 

рекламы. «Учимся 

видеть кадрами». 

Элементарное 

представление о 

монтаже. 

2. Понятие «сюжет», 

«сценарий», «жанр» 

Литературный 

сценарий. 

Режиссерский 

сценарий. Фильм-

экранизация. Тема и 

идея сценария и 

фильма. 

 

3. Законы драматургии. 

Драматическая ситуация. 

Ситуация 

неопределенности. 

Законы построения 

драматического 

произведения – беседа 

с просмотром слайдов. 

Драматическая 

ситуация (на 

примерах 

кинофильмов), 

разбор ситуации 

неопределенности. 

4. Тема и идея сценария и 

фильма. 

 Создание авторского 

сценария фильма или 

видеоролика. Съемка 

однокадровой 

рекламы с 

использованием 

мультимедиа. 
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 Прогнозируемые результаты второго уровня обучения: 

 

1. Проявляет социальную активность. 

2. Присутствует мотивация к дальнейшему саморазвитию. 

3. Умеет управлять громкостью голоса во время работы с педагогом и 

при самостоятельном контроле. 

4. Умеет самостоятельно готовить сцену, бутафорию, реквизит, 

костюмы к репетиции. 

5. Умеет действовать с воображаемым предметом. 

6. Достаточно развита артикуляция, дикция. 

7. Владеет техникой безопасного падения с места в любом направлении. 

8. Умеет организовывать коллективную работу над этюдами и 

воплощать свой замысел, подключив к работе партнеров. 

9. Демонстрирует владение гигиеническими навыками в обращении со 

сценическим гримом, общими принципами его наложения. 

10. Осознает себя частью конкретной творческой работы - миниатюра, 

короткометражный фильм, спектакль. 

 

 

 

Содержание программы третьего уровня обучения – 

«Продвинутый» - третий год обучения 

 

Задачи третьего уровня обучения 

 

1. Воспитывать умение объективно оценивать полученный творческий 

результат, умение работать с текстом, добиваясь органичности и логичности. 

2. Совершенствовать умение эмоционально и выразительно раскрывать 

свой образ в предлагаемых обстоятельствах.  

3. Закреплять и продолжать развивать лидерские качества, как в 

коллективе, так и в обществе. 

4. Развивать сценическую дисциплину и навыки коллективной 

творческой деятельности. 

5. Развивать понимание сущности репетиционного процесса как 

кропотливого труда, основанного на постоянном оттачивании мастерства. 

6. Развивать общекультурный и профессиональный уровень участников 

коллектива. 

7. Предоставить учащимся возможность для самопознания и 

самореализации в любых ситуациях во время подготовки и реализации 

различных проектов. 

8. Развивать социальную и творческую активность, умение применять 

полученные знания и умения в других сферах жизнедеятельности. 
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Учебный план третьего уровня обучения 

«Продвинутый» 

 

Название темы Количество часов 

теория практика всего 

РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 14 173 187 

1. Инструктаж по технике безопасности. 2 - 2 

2. Умение работать в едином коллективе. 

Воспитание артистизма. 
- 16 16 

3. Проект – спектакль. Репетиции спектакля  3 37 40 

4. Мысль и подтекст. Внутренний монолог. 1 14 15 

5. Этюдные импровизации на литературный 

материал (басня, рассказ, отрывок) 
- 15 15 

6. Чувство правды и контроль. Принятие 

решения в условиях неопределенности. 
1 3 4 

7. Характерность образа, национальный 

колорит образа. 
1 14 15 

8. Работа актера над образом.  2 24 26 

9. Выгородка. Декорация. Реквизит. 1 4 5 

10. Пластика, сценическое движение  36 36 

11. Просмотр спектаклей, анализ 3 10 13 

РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 3 69 72 

1. Дыхательная гимнастика 

 Л.Н. Стрельниковой. 
- 18 18 

2. Дикционные упражнения, 

артикуляционная и голосовая гимнастика. 
- 18 18 

3. Работа с текстом. 3 15 18 

4. Работа с голосом. Актерская песня. - 18 18 

РАЗДЕЛ «КИНО». 3 62 65 

1. Короткометражное кино. - 14 14 

2. Игровое кино - отечественного и 

зарубежного производства. Фильм – 

спектакль. 

- 18 18 

3. Звуковые образы в жизни, театра, кино. - 18 18 

4. Музыка в кино. Шумы в кино. 3 12 15 

ИТОГО 17 307 324 
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Содержание учебного плана третьего уровня обучения 

«Продвинутый» 

 

 Теория Практика 

РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

2. Умение работать в 

едином коллективе, 

проявление воли. 

Воспитание артистизма. 

 Тренинг групповой 

импровизации, умение 

понять друг друга с 

полуслова. 

3. Проект – спектакль. 

Репетиции спектакля.  

 Создание проекта. 

Репетиции по сценам. 

Показ спектакля для 

родителей. 

4. Мысль и подтекст. 

Внутренний монолог. 

Мысль и подтекст. 

Понятие о подтексте. 

 

Упражнения: слова и 

фразы в разных 

интонациях, чтение 

стиха с грустью, 

радостью, с 

удивлением, с обидой 

и т.д.) 

5. Этюдные импровизации 

на литературный материал 

(басня, рассказ, отрывок). 

 Этюдные 

импровизации на 

литературный 

материал (басня, 

рассказ, отрывок). 

6. Чувство правды и 

контроль. Принятие 

решения в условиях 

неопределенности. 

Чувство правды и 

контроль как 

способность актера 

сравнивать 

сценическое 

поведение с 

жизненной правдой. 

Упражнения «ждать, 

читать письмо, 

пианист». Упражнения 

на проявление силы 

воли. 

7. Характерность образа, 

национальный колорит 

образа. 

Характерность 

образа. История 

героя до пьесы, 

характер, привычки. 

Просмотр спектакля 

на коми-пермяцком 

языке. 

Этюды на 

предлагаемые 

обстоятельства, в 

условиях 

неопределенности. 

8. Работа актера над Работа актера над Этюды на тему: «я- 
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образом.  образом. Логика 

действия. 

 

предмет» (телевизор, 

холодильник, часы, 

чайник и т. д.) 

9. Выгородка. Декорация. 

Реквизит. 

Беседа об 

оформлении 

спектакля. 

Создание и подбор 

реквизита, декораций. 

10. Пластика, сценическое 

движение. 

 Пластические игры и 

упражнения. 

11. Просмотр спектаклей, 

анализ. 

Беседа – отзыв. Посещение театров. 

РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 

1. Дыхательная гимнастика 

Л.Н. Стрельниковой. 

 Дыхательная 

гимнастика К Н. 

Стрельниковой, 

артикуляционная и 

голосовая гимнастики. 

2. Дикционные 

упражнения, 

артикуляционная и 

голосовая гимнастика. 

 Дикционные 

упражнения. 

Шипящие и 

свистящие звуки. 

Скороговорки. 

3. Работа с текстом. Работа с текстом. 

Жанры 

художественного 

слова. 

 

Выбор литературного 

произведения. Тема, 

идея, во имя чего, 

задача актера. 

Логический разбор 

материала. 

4. Работа с голосом. 

Актерская песня. 

 Работа над актерской 

песней. 

РАЗДЕЛ «КИНО» 

1. Короткометражное кино.  Съемка фильма, 

социальной рекламы. 

2. Игровое кино- 

отечественного и 

зарубежного производства. 

Фильм – спектакль. 

 Просмотр 

отечественных и 

зарубежных фильмов. 

3. Звуковые образы в 

жизни, театра, кино. 

 Подбор в интернете и 

создание звуковой 

партитуры к фильму. 

4. Музыка в кино. Шумы в 

кино. 

Беседа о 

музыкальной 

партитуре фильма с 

использованием 

мультимедийных 

Озвучка шумовых 

эффектов в 

миниатюрах. 
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средств. Аудио -

викторина – шумы в 

кино. 

 

 

Прогнозируемые результаты третьего уровня обучения: 

 

1. Демонстрирует адекватную эмоциональную чувствительность, 

навыки саморегуляции. 

2. Присутствует мотивация к совершенствованию предметных навыков 

и умений и саморазвитию. 

3. Умеет находить элементы характерного поведения персонажа. 

4. Умеет выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные 

незначительной физической нагрузкой (ходьбой, наклонами). 

5. Понимает законы сцены, законы построения кадра. 

6. Проявляет социальную активность. 

7. Самостоятельно выполняет комплекс дыхательных упражнений. 

8. Умеет читать с листа стихи или прозу, расставляя в них логические 

ударения. 

9. Имеет представление об основных этапах развития театра и кино, о 

творчестве выдающихся актеров, кинорежиссеров и драматургов. 

10. Реализует полученные навыки в спектаклях, которые играются для 

зрителей в конце учебного года. 

11. Определяет место своего образа в постановке, киноработе. 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты по программе 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«КиноТеатр» не предполагает контрольно-экзаменационных форм 

отслеживания результатов обучения. Педагоги определяют уровень развития 

и успешности каждого учащегося во время выполнения им творческих 

заданий, на отчётных показах, конкурсах, фестивалях разного уровня (район, 

город, область, край и т.д.), а также на открытых занятиях, мастер - классах, 

конференциях. Результатом выполнения целей и задач программы 

«КиноТеатр» являются те умения, навыки и компетентности, которые 

приобретают наши выпускники.  Освоение программы дает возможность 

воспитанникам театральной студии «Аншлаг» предъявить результаты: 

 

Предметные:  

 - сформированность знаниевой базы для дальнейшего образования 

согласно образовательным претензиям учащегося и его планам на будущее; 
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 - умение выразительно исполнить литературное произведение среднего 

уровня сложности; 

-  умение выразительно передать характер произведения (актерский 

подход); 

- владение навыками: дыхания, дикции, звукообразования одновременно 

с пластической передачей образа; 

- сформированность речевого слуха, дикционной, интонационно-

мелодической и орфоэпической культуры; 

- владение основами сценического движения; 

- умение организовать себя и выдавать хорошее качество на отчётном 

выступлении. 

 

Личностные:  

-  сформирована готовность и способность к саморазвитию; 

- сформирована мотивация к обучению и познанию; 

- сформирован интерес и любовь к кино и театру, способность 

восприятия, понимания красоты и глубины эмоциональных переживаний; 

- воспитаны ценностные ориентиры: трудолюбие, воля и настойчивость 

в достижении цели; 

- сформированы навыки создания творческой атмосферы для 

совместного поиска художественного образа и оригинальных решений в 

создании актёрских этюдов; 

-  сформированы социальные компетенции; 

- сформированы ценностные установки учащихся; 

-  развиты личностные качества. 

 

Метапредметные: 

- развита потребность в творчестве и творческой самореализации; 

- сформирована способность самостоятельно приобретать новые знания 

и умения, способность к саморазвитию; 

- развито умение выделять главное в деятельности и концентрировать на 

нём все силы (физические, эмоциональные, нравственные);  

- сформировано нестандартное мышление за счёт развитой фантазии и   

воображения; 

-  сформирована коммуникативная компетенция; 

- развиты навыки эффективной самопрезентации - умение преподнести 

себя как творческую интересную личность; 

- сформирован интерес к познанию и расширению кругозора; 

-  развита стрессоустойчивость; 

-  сформирована нацеленность на дальнейшее саморазвитие; 

-  сформирован опыт культуры межличностного общения.  

 

В результате сотрудничества педагога и воспитанника формируется 

целостное мировоззрение, личность выпускника и система его позитивных 

ценностей. 



 

31 

 

Раздел 2 

 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1 Календарный учебный график 

 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных часов 

Начало 

учебного периода 

Окончание 

учебного периода 

36 В зависимости от 

года обучения 

1 год -324 ч. 

2 год -324 ч. 

3 год -324 ч. 

1 сентября 31 мая 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешного выполнения программы «КиноТеатр» необходимы: 

учебный кабинет, костюмерная, сценическая площадка в соответствии с 

профилем проводимых занятий и требованием Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора. 

 

Оборудование Количество 

Видеомагнитофон 1 

Экран 1 

Компьютер 1 

Ноутбук (для воспроизведения аудио и видео 

файлов) 

1 

Мультимедийный проектор 1 

Световое оборудование 6 прожекторов, 2 рампы 

Декорации в ассортименте 

Реквизит в ассортименте 

Сценические костюмы на подборе 

Акустическая колонка 1 

 

Кадровое обеспечение: 

Программа может быть реализована в учреждениях дополнительного 

образования детей. Реализация данной программы предусматривает 

привлечение педагогов дополнительного образования, владеющих 

теоретическими и практическими знаниями в данной области: педагог по 

киноискусству, педагог по театру, педагог по хореографии и вокалу.  

За коллективом закреплено два педагогических работника: 
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Клюкач Татьяна Сергеевна - педагог по театру и киноискусству, 

руководитель детского коллектива театральная студия «Аншлаг», и педагог 

по театру образцового детского коллектива «Шоу-театр «Бибигон», – педагог 

дополнительного образования, педагог организатор первой 

квалификационной категории; 

Соколова Людмила Леонидовна - педагог по театру, сценической речи – 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Роль каждого педагога равнозначна. Занятия по предметам «Актёрское 

мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение» каждый педагог 

проводит отдельно. Но сводные репетиции и постановка спектаклей 

проводятся двумя педагогами одновременно.  

Требования, предъявляемые к педагогам: 

  соответствие требованиям профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования для детей и взрослых; 

  профессиональная и педагогическая компетентность, наличие 

теоретической и практической подготовки в соответствии с профилем 

деятельности; 

  профессионально-педагогическая информированность;  

  умение творчески применять имеющиеся знания на практике, 

программировать свою деятельность, анализировать и развивать свой опыт с 

учетом современных условий;  

  знание основных законодательных и нормативных документов по 

вопросам образования и защиты прав учащихся. 

 

 

2.3. Мониторинг результатов освоения программы 

 

/Формы аттестации и оценочные материалы/ 

 

В образовательной организации принята единая система мониторинга и 

разработаны критерии оценки реализации образовательной программы. 

Педагогический мониторинг включает в себя: 

  Определение уровня личностного развития учащихся.  

  Входной контроль, промежуточная аттестация и итоговое оценивание 

по результатам освоение программы, позволяющие отследить динамику 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов. 

  Наблюдения за социально - значимой деятельностью учащихся, в 

которых отражаются все достижения и результаты в предметной и 

метапредметной сфере.  

 

Оценка личностных, предметных и метапредметных результатов 

происходит согласно уровню их сформированности (ниже нормы, норма, 

выше нормы) и содержит следующие оценочные материалы:  
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 карта показателей результативности деятельности личностного 

развития учащихся (приложение 1); 

 протоколы результатов входного контроля, промежуточной 

аттестации и итогового оценивания по результатам освоение программы 

(итоговый контроль) (приложение 3,4); 

  карта социально значимой деятельности (приложение 6); 

  диагностический материал, приложение 7  

 

Карты показателей результативности деятельности личностного 

развития учащихся заполняются в начале и в конце каждого года обучения. 

Используя методы наблюдения, основываясь на прописанных уровнях 

развития личности в соответствии с описаниями в литературе по психологии, 

педагог оценивает развитие личности учащихся по следующим показателям: 

 мотивация к познанию и творчеству в деятельности; 

 уровень умственной активности; 

 гражданская идентичность; 

 самооценка; 

 отношение к публичной деятельности; 

 взаимоотношения со сверстниками; 

 взаимоотношения с педагогами. 

 

На основании ожидаемых результатов разработана оценочная шкала, 

которая соответствует уровням освоения программы (приложение 2): 
 

ниже нормы (-N) действие по образцу; 

норма (N) активно-поисковый; 

выше нормы интенсивно-творческий. 

 

В соответствии с полученными результатами вносятся коррективы в 

систему работы, как с коллективом, так и с отдельными учащимися. 

 

Основными видами отслеживания предметных результатов освоения 

учебного материала являются входной контроль, промежуточная 

аттестация и итоговое оценивание по результатам освоения программы 

(итоговый контроль) 

 

Входной контроль проводится в начале каждого года обучения.  

Цель: определение стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 

второго и третьего года обучения. 

Формы проведения мониторинга: собеседование, прослушивание, 

репетиции и открытые занятия. 
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После анализа результатов первоначального контроля проводится 

корректировка тематических планов, пересматриваются учебные задания, 

если это необходимо. 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго 

года обучения. 

Цель: определение изменения уровня развития обучающихся, их 

творческих способностей, определение результатов обучения, получение 

сведений для совершенствования образовательной программы и методов 

обучения. 

 

Итоговое оценивание по результатам освоение программы проводится 

в конце третьего учебного года.  

Цель: оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

завершению всего периода обучения, ориентирование учащихся на 

дальнейшее обучение. 

 

Формы проведения мониторинга: кастинг, выступления, участие в 

конкурсах художественного слова, конкурсах кино-видео творчества, мастер-

классах, кино и театральных форумах,  

 

На основании ожидаемых результатов разработана оценочная шкала, 

которая соответствует уровням освоения программы (приложение 5): 
 

Показатели Степень выраженности оцениваемого качества 

выше нормы 

 (+N) 

максимальный уровень освоения и овладения объемом 

знаний, предусмотренных программой, творческий 

уровень развития креативности 

Норма 

 (N) – 

средний уровень освоения и овладения объемом знаний, 

предусмотренных программой, репродуктивный уровень 

развития креативности 

ниже нормы  

(-N) 

минимальный уровень освоения и овладения объемом 

знаний, предусмотренных программой, начальный 

(элементарный) уровень развития креативности 
 

Педагог определяет уровень освоения программы учащимися, фиксируя 

их в таблице, тем самым, прослеживая динамику обучения, развития и 

воспитания.  

 

В картах социально - значимой деятельности фиксируется участие 

учащихся в социально - значимых проектах, конкурсах, фестивалях, форумах 

и других мероприятиях на уровне района, города, России и международном 

уровне за I полугодие и в конце учебного года.   
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По итогам проводится анализ занятости каждого учащегося, а также 

всего коллектива в социально - значимой деятельности. По результатам 

проводится корректировка плана воспитательной работы.  

 

Результаты мониторинга являются основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся, а также для построения индивидуального 

маршрута. 

 

2.4. Методическое обеспечение программы  

 

 Методическое обеспечение образовательной программы 

складывается из процесса и результата разработки методических и 

дидактических средств обучения. Их разработка, накопление и 

систематизация зависят от содержания программы. Исходя, из этого набор 

дидактических средств обучения постоянно пополняется педагогом и 

учащимся.  

 Методика преподавания включает разнообразные формы, методы и 

приемы обучения и воспитания. Обоснованность применения различных 

методов обусловлена отсутствием единого универсального метода для 

решения разнообразных творческих задач. 

Методы обучения: 

Для решения воспитательных задач программы используются система 

общих методов воспитания - самовоспитания: убеждение и самоубеждение 

(интеллектуальная сфера); стимулирование и мотивация (мотивационная 

сфера); внушение и самовнушение (эмоциональная сфера); требование и 

упражнение (волевая сфера); коррекция и самокоррекция (сфера 

саморегуляции); воспитывающие ситуации и социальные пробы - испытания 

(предметно-практическая сфера); метод дилемм и рефлексия 

(экзистенциальная сфера). 

 

Возможные формы организации деятельности учащихся на 

занятиях:  

Коллективная - дает возможность лучше осознать значение коллектива. 

Во время коллективной работы учащиеся одновременно выполняют 

одинаковые задания. В репетиционной работе - все принимают участие 

(обсуждение и разбор сценария, выстраивание массовых сцен, активное 

наблюдение за действием на площадке, анализ). При коллективной форме 

работы выявляется творческая инициатива и организационные способности 

отдельных воспитанников. 

Групповая - во время коллективной работы предполагается разделение 

на группы по 5-7 человек. Каждая группа выполняет свое задание.  

Индивидуальная - во время коллективных занятий: все учащиеся 

выполняют разные задания. Применяется для индивидуального подхода в 

обучении. А также индивидуальная работа осуществляется в процессе 

подготовки к конкурсам или концертам. 
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Занятие по типу может быть следующим: теоретическим, 

практическим, комбинированным. 

 

 

Возможные формы проведения занятий: 

 

Игра - ведущая форма, обеспечивающая сознательное и прочное 

усвоение учащимися материала, воспитывающая и развивающая навыки 

творческой работы. Игра способствует росту организаторских способностей, 

приобретению навыков жизни в коллективе, содействует психическому 

развитию. Специализированные игры театральной педагогики не только 

развивают творческие способности, помогают развивать память, внимание, 

наблюдательность, умение логически мыслить. Во время игр воспитанники 

укрепляют свое здоровье, развиваются физически, у них улучшается 

координация движений, снимается усталость.  

Основными формами используемых игр являются:  

- творческие игры, 

- импровизации, 

-тренинги,  

- этюды,  

- ситуативно-ролевые игры, 

- игры - упражнения по отработке определённых умений, приобретению 

навыков. 

Просмотры, бывают следующими: 

- просмотры спектаклей профессиональных и самодеятельных театров, 

профессиональных и любительских фильмов; 

- знакомство с творческими мастерскими профессиональных и 

самодеятельных театров, авторов любительских фильмов; 

- просмотры кинофильмов; 

- экскурсии в Пермский институт искусства и культуры, в Пермский 

краевой колледж искусства и культуры. 

- выходы на природу. 

Творческие встречи: 

- с профессиональными актёрами и режиссёрами;  

- с выпускниками, обучающимися по профилю. 

- со студентами, обучающимися по профилю 

Массовые мероприятия. 

Для обогащения художественного опыта участников коллектива, 

формирования верных идейно-эстетических оценок параллельно с 

основными учебными занятиями предусматривается проведение массовой 

работы: 

   Мероприятия, проводимые внутри коллектива. 

- «Театральные гостиные», которые проводятся 2 раза в учебном году и 

собирают весь коллектив. Приглашаются родители и друзья, творческие 

коллективы Центра. В программе - творческий показ миниатюр, авторских 
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фильмов.  

- Совместные поездки на конкурсы, фестивали. 

   Мероприятия, проводимые в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми, 

содействуют формированию социальной активности, гражданственности и 

коллективизма учащихся. 

   Городские мероприятия. 

Ежегодно коллектив студии: 

- готовит новогодние спектакли;  

- принимает участие в концертах по заявкам (ведущие концерта, 

отдельные концертные номера);  

- организует показы одноактных спектаклей. 

   Конкурсы 

Воспитанники ежегодно участвуют в конкурсах различного уровня и 

направленности. 

 

 

Педагоги в своей деятельности опираются на следующие 

образовательные технологии:  

Личностно-ориентированные технологии, технологии игровой 

деятельности, технология творческой деятельности, технология методов 

проекта, информационно-компьютерные технологии. 

•  Личностно-ориентированные технологии позволяют найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, создать для него необходимые 

условия комфорта и успеха в обучении. Они предусматривают выбор темы, 

объем материала с учетом сил, способностей и интересов ребенка, создают 

ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

 • Технология творческой деятельности позволяет развить у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и 

постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке 

полученных результатов. В результате происходит активное овладение 

знаниями, умениями и навыками. 

•  Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить 

необходимые знания и приобрести нужные навыки. Они повышают 

активность и интерес детей к выполняемой работе. 

•  Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 

познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

•  Информационно-компьютерные технологии – необходимость новых 

знаний, информационной грамотности, умение получать их, способствует 

повышению интереса у детей к обучению, активизирует познавательную 

деятельность и повышает качество усвоения программного материала.  

Под IT - технологиями понимаются – процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
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способы осуществления процессов и методов. В дополнительном 

образовании IT - технологии можно разделить на несколько направлений:  

- информационно – справочные средства: словари, энциклопедии, 

справочники, таблицы, схемы, которые учащиеся могут самостоятельно или 

под руководством педагога найти в сети интернет;  

- интерактивная поддержка образовательного процесса – возможность 

демонстрации на занятиях, использование компьютерной техники, 

мультимедиа.  

- учебно-методические средства, средства обучения и контроля. 

- дистанционное обучение: взаимодействие педагога и ребенка на 

расстоянии. 

В образовательном процессе театральной студии «Аншлаг» 

используются следующие средства информационных технологий: 

обучающие: компьютерные программы: Vegas Pro13; презентации в 

PowerPoint; информационно-поисковые и справочные: электронные словари, 

энциклопедии и другие электронные ресурсы, так же в организации учебной 

деятельности активно используются такие средства коммуникации как 

социальная сеть в контакте (беседа «Аншлаг»), Viber, WhatsApp. Способы 

отчетности – демонстрация достижений: использование интернета для 

демонстрации своих достижений, различных публикаций и участие в 

конкурсах. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут в программе 

«КиноТеатр» предполагается на третьем уровне освоения программы в 

определенных моментах обучения, как персональная траектория, 

позволяющая учащимся выбирать наиболее интересные формы и темы для 

творческих заданий. Дети, которые имеют повышенную степень 

одаренности, объединяются в группы по 3-5 человек для ведения проектной 

и социально – значимой деятельности.  Таким образом, у каждого учащегося 

появляется личная образовательная цель – ребенок сам начинает 

последовательно и систематически анализировать полученные знания, 

используя «творческий багаж», готовит для конкурсного показа мини-проект 

в области театра и кино. 

Структурно-содержательная модель индивидуального образовательного 

маршрута:  

  интересы и потребности ребенка и его родителей в достижении 

необходимого образовательного результата;  

  возможности образовательного учреждения для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся в области театра и кино;  

  возможности материально-технической базы учреждения для 

организации данной деятельности. 

Качество и результативность образовательного процесса достигаются 

комплексно, то есть включают в себя разработку и создание системы 

нормативной и учебно- методической документации, необходимой для 

проектирования и реализации образовательного процесса. 
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2.4.1 Формирование надпрофессиональных навыков и умений 

 

Каждый выпускник программы, независимо от выбора будущей 

профессии (работник культуры, образования, актер театра и кино, рабочий и 

др.), должен обладать развитыми в достаточной степени 

надпрофессиональными навыками и умениями, такими как: 

  Системное мышление, как умение определять сложные системы и 

работать с ними. 

  Межотраслевая коммуникация, которая дает возможность понимания 

технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и 

несмежных отраслях. 

  Мультиязычность и мультикультурность. Понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, понимание специфики работы в 

других регионах и странах. 

  Умение управлять проектами и процессами, т.е. четко представлять и 

понимать внутреннюю сущность технологичности построения проекта. 

  Клиентоориентированность, как умение работать с запросами 

потребителя. 

  Бережливое производство. 

  Экологическое мышление.  

  Программирование IT – решений, /Управление сложными 

автоматизированными и роботизированными комплексами/ Работа с 

искусственным интеллектом, как ответ на вызовы времени и готовность к 

освоению технологий завтрашнего дня. 

  Работа с людьми. Очень важно умение работать с коллективами, 

группами и отдельными людьми. 

  Работа в условиях неопределенности: умение делать выбор – ответ на 

ситуацию неопределенности. Разнообразие окружающего мира ребенка в 

школе, в окружающей среде заставляет его находиться в состоянии 

напряжения.  В период адаптации к новым условиям не каждый человек 

готов к верному выбору, а ребенок тем более. Умение делать собственный 

выбор становится важным навыком для ребенка и это становится 

приоритетным в достижении результата освоения программы.    

  Умение быстро принимать решения, реагировать на изменение 

условий работы, умение распределять ресурсы и управлять своим временем.  

  Навыки творчества. Способность к творчеству, эстетический вкус. 

 

Надпрофессиональные навыки и умения в процессе обучения 

формируются по концентрической схеме:  

- на первом («Стартовый») уровне освоения программы «КиноТеатр» – 

формируются начальные навыки и осуществляется тьюторское 

сопровождение педагогов дополнительного образования, 
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- на втором («Базовый») уровне освоения программы «КиноТеатр» – 

учащимся предоставляется большая самостоятельность, что отвечает 

изменившимся возрастным особенностям учащихся. Происходит 

постепенное усложнение заданий, результаты выполнения которых 

позволяют делать выводы о расширении спектра и содержания 

надпрофессиональных навыков и умений. 

- на третьем («Продвинутый») уровне освоения программы 

«КиноТеатр» учащимся предоставляется значительная доля 

самостоятельности, в этот период обучение идет по разработанным 

индивидуальным траекториям развития, что позволяет им в максимальной 

степени формировать надпрофессиональные навыки и умения. 

 

 

2.5. Информационные источники 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает библиотечный фонд, электронную библиотеку, видеоматериалы 

выступлений коллективов театральной и кино-видео направленности, 

учебные видеоматериалы по развитию исполнительской техники, 

видеозаписи выступлений театральной студии «Аншлаг», собственные 

учебно-методические разработки и др. 

 Online - акция к Дню победы, стихотворение «Той первой ночью» - 
https://yadi.sk/i/3z0iiKnE7mC55g 

 Социальная реклама «Давайте жить дружно» - 
https://yadi.sk/i/Ro_TngY7P4tAEA  

 Online – акция «В сердце образования» - https://yadi.sk/i/oOVaAMTIN8D2Nw 

 

Нормативные документы: 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

3.Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года; 

4.Концепция развития дополнительного образования детей в городе 

Перми; 

5.СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

6.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. №196).  

7.Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе «с Методическими рекомендациями по 

https://yadi.sk/i/3z0iiKnE7mC55g
https://yadi.sk/i/Ro_TngY7P4tAEA
https://yadi.sk/i/oOVaAMTIN8D2Nw
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проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы);  

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А. Амонашвили. – М., 1983 

2. Александров Г.В. Эпоха и кино / Г.В.Александров. – М.: Политиздат, 

1983 г. 

3. Андронникова М.И. Сколько лет кино? / М.И. Андронникова. – М: 

Искусство, 1998. 

4. Белая А.Е. Пальчиковые игры / А.Е. Белая: АСТ, 2003. 

5. Бейган Л.Грим для театра, кино и телевидения [Электронный ресурс] 

/Ли Бейган. – Режим доступа: http://editlw.ru/downloads/grim.pdf. 

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. 

Выготский. – М.: «Просвещение», 1991. 

7. Вильсон Г.И. Психология артистической деятельности. Таланты и 

поклонники» / Г.И.Вильсон. – М.,2001 г. 

8. Гаазю М.Л. Я вхожу в мир искусства / М.Л. Гаазю – М., 2016. 

9. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике / Е.В. Конорова. Вып. 

1, 2.  – М., 1992. 

10. Дилёз Ж. Кино [Электронный ресурс] / Ж. Дилёз. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/delyoz_gil/kino.html 

11. Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. Практикум по 

улучшению дикции. –  М., 2002. 

12. Кисляков А.В. Внеурочная деятельность обучающихся в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в РФ / А.В.Кисляков. – 

Челябинск: ГБУ ЧИППКРО, 2016. 

13. Носов Н.А. Виртуальная психология / Н.А.Носов. – М.: Аграф, 2000. 

14. Клюкач М.Б., Соколова Л.Л. «ТРИО» дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа / М.Б. Клюкач, Л.Л.Соколова. – Пермь: 

МАУ ДО ДЮЦ «Рифей», 2020г. 

15. Кувшинова М.Ю. Кино как визуальный код / М.Ю.Кувшинова. – М., 

2014. 

16. Оссовская М.П. Глаголим Ру / М.П. Оссовская, А.М. Бруссер. –  М.,-

2007. 

17. Руднева С.Д. Ритмика и музыкальное движение / С.Д. Руднева, Э.М. 

Фиш. - М., 1972. 

18. Оськина С.Е. Музыкальный слух. Теория и методика развития и 

совершенствования / С.Е. Оськина, Д.Г. Парнес. –  М., 2001. 

19. Савин Н.В. Педагогика/ Н.В.Савин. – М., 1978. 

20. Сборник научных трудов: Первый международный междисциплинарный 

конгресс «ГОЛОС». – М., 2007. 

21. Силантьева И.И. Алгоритмы преображения / И.И.Силантьева. – М.: 

Кириллица, 2007. 
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22. Станиславский К.С. Работа актера над собой / К.С.Станиславский. – М., 

2006. 

23. Скокло О. В. «Малышок / Юниор». Авторская программа / О.В. Скокло. 

– Пермь, 2013г. 

24. Соколов В.С. Киноведение как наука / В.С.Соколов. – М., 2008 г. 

25. Театральная педагогика как средство создания развивающей 

образовательной среды. Образовательная программа повышения 

квалификации педагогов и руководителей образования. – Екатеринбург: 

Издательство АМБ, 2005. 

26. Театр, где играют дети / под редакцией А. Б. Никитиной. – М.: 

Просвещение, 2001. 

27. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского» / С.И. 

Фрейлих. –М., 1991. 

28. Чистякова М.И. Психо – гимнастика / М.И.Чистякова. –  М., 1990. 

 

Список литературы для родителей и детей 

 

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А. Амонашвили. – М., 1983. 

2. Бордмен А. О. Как снимается кино? История кинематографа» / А.О. 

Бордмен. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2019 г. 

3. Григорович Д.В Гуттаперчевый мальчик [Электронный ресурс] / Д.В. 

Григоревич. – Режим доступа: https://azbyka.ru/fiction/guttaperchevyj-

malchik-grigorovich/. 

4. Дюпре В. Как стать актером / В. Дюпре. – Ростов н /Д.: Феникс. 2007. 

5. Дяченко М.Ю. Магия театра / М.Ю. Дяченко. – М.: Фолио, 2010 г. 

6. Евреинов Н.Н. Что такое театр? [Электронный ресурс]/ Н.Н Евреинов. – 

Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000207. 

7. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках / Е.А.Королева. – М., 

Просвещение, 1994. 

8. Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. Практикум по 

улучшению дикции. –  М., 2002. 

9. Росс Э. Как устроено кино? (комикс по теории и истории кино) / Э.Росс. – 

М., 2019 г. 

10.  Парамонова. К.К. Фильм и дети / К.К.Парамонова. – М., 1976 г. 

11.  Психо – гимнастика / сост. М.Чистякова. – М., 1990. 

12.  Поплянова Е.М. Души открытое окно. Музыкально – поэтический 

альбом. Часть 1, 2. Челябинск, 2011.  

13.  Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен / В.Я. Суртаев. – 

Санкт-Петербург, 2003 

14.  Саморезов М.А., Мир детского театра / М.А. Саморезов.  –  М., 2016. 

 

Интернет ресурсы 

1.Видео-уроки. 

2.Методические и практические рекомендации по сценической речи. 

3.Комплексы ритмических упражнений. 

https://rusneb.ru/catalog/000207
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4.Видео-уроки по технике сценического движения. 

5.Видеозаписи выступлений известных театральных коллективов – 

МХАТ, БДТ, ЛенКом, Театр - Театр, У Моста и др. 

6. Киноработы ведущих режиссеров. 
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Приложение 1 

 Карта показателей результативности личностного развития учащихся. Оценочные материалы   

(входной контроль и промежуточная аттестация) 

Программа «КиноТеатр» 
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1          

2          

3          

4          

5          

- N   

N   

   N+ 

 

        

           

            Педагоги: Клюкач Т.С., Соколова Л.Л.                                                                                                                                                                                                                                    

 

           Дата  ____________ 
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Приложение 2 

 

Показатели результативности личностного развития учащихся 

 

Предмет педагогического мониторинга: 
Мотивация к 

деятельности 

обучающегося 

Уровень умственной 

активности 

Самооценка Гражданская идентичность. Отношение к публичной 

деятельности в том числе 

сценической   

деятельности). 

Взаимоотношения 

со сверстниками. 

Взаимоотношения с 

педагогами 

 -  N (ниже среднего) 
Неосознанный 

интерес. 

Отсутствие 

собственных 

целей 

Случайный 

мотив. 

К выполнению 

заданий ребенок 

приступает 

только после 

дополнительных 

побуждений. 

При выполнении 

заданий, требующих 

анализа, сравнения, 

выделения главного 

ребенку нужна 

помощь. 

Ребенок не способен 

самостоятельно 

использовать 

освоенные способы 

деятельности. 

Во время работы на 

занятии ребенок 

часто отвлекается. 

Несамокритиче

н, 

снисходителен 

к своим 

недостаткам, 

критичен к 

другим. 

Нетерпим к 

критике в свой 

адрес. 

Кругозор ограничен, знания 

даже о непосредственном 

окружении городе, стране 

отрывочны, бессистемны. 

Любознательность не 

проявляется. 

Пренебрежительные 

отношение, высказывания в 

отношении нашей страны, края, 

города. 

Незнание, насмешки или 

другие неправомочные 

действия по отношению к 

нашим символам, атрибутам. 

Поверхностное знакомство с 

предметом. 

Пассивное участие в 

мероприятиях коллектива. 

Отсутствие собственных 

целей и задач в публичной 

деятельности. 

В общение со 

сверстниками 

преобладают 

равнодушные, 

скрыто негативные, 

открыто негативные 

взаимоотношения. 

Не умеет разрешать 

конфликты мирным 

путем. 

Плохо вступает в 

контакт. 

Не прислушивается к 

замечаниям и 

требованиям педагога, 

не старается их 

выполнять. 

Предмет педагогического мониторинга: 
Мотивация к 

деятельности 

обучающегося 

Уровень 

умственной 

активности 

Самооценка Гражданская идентичность Отношение к публичной 

деятельности 

(в том числе сценической 

деятельности) 

Взаимоотношения 

со сверстниками 

Взаимоотношения 

с педагогами 

 

N   (средний) 
Мотивация 

неустойчивая, 

связана с 

результативностью 

процесса занятий. 

Интерес на уровне 

увлечения. 

Ребенок 

проявляет интерес 

к работе, который 

быстро угасает. 

Вопросов задает 

сравнительно 

немного и не по 

существу. 

Завышенная 

или 

заниженная 

самооценка в 

основном 

совпадающая 

с оценкой 

коллектива. 

Кругозор ограничен. Интерес 

неустойчивый требуется 

стимулирующая помощь 

взрослого. Не допускает 

неуважительных высказываний, 

действий по отношению к нашей 

стране, краю, городу её символам. 

Готов принимать участие в 

Владение основами знаний. 

Активное участие в 

мероприятиях коллектива 

Зависимость от результатов 

деятельности. 

Проявляет 

внимание, 

сочувствие, 

отзывается на 

просьбы других 

детей. 

Избегает (боится) 

конфликтов, так как 

Установление 

адекватных ролевых 

отношений с 

педагогами на уроках 

и вне них. 

Проявление уважения 

к учителю. 
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Задания 

выполняются со 

стимулирующей 

помощью 

взрослого. 

 

важных событиях нашей страны, 

края, города, если привлекут 

друзья или заинтересованные 

лица (родные, педагоги и др.) 

Теоретически знает правила 

нравственного поведения в мире 

природы семьи, общества, но 

периодически нуждается в 

поддержке и контроле со стороны 

взрослых в спорных вопросах. 

не владеет 

навыками 

эффективного 

межличностного 

общения. 

Предмет педагогического мониторинга: 
Мотивация к 

деятельности 

обучающегося 

Уровень 

умственной 

активности 

Самооценка Гражданская идентичность. Отношение к публичной 

деятельности 

(в том числе сценической 

деятельности) 

Взаимоотношения 

со сверстниками. 

Взаимоотношения 

с педагогами 

 

N  +   (высокий уровень) 
Мотивация 

устойчивая. 

Ведущие мотивы: 

познавательный, 

общение, 

стремление 

добиться высоких 

результатов. 

Способность к 

постановке 

перспективных 

целей 

самообразования. 

 

Ребенок 

проявляет 

выраженный 

интерес к 

предлагаемым 

заданиям. 

Охотно задает 

вопросы на 

уточнение. 

В выполнении 

заданий 

включается без 

промедления, 

прилагает усилия 

к преодолению 

трудностей, 

начинает вносить 

элементы 

творчества. 

Самокритичен

. Требователен 

к себе и 

другим. 

Объективная 

самооценка. 

Представления о мире достаточны 

и конкретны, в соответствии с 

возрастом. 

Проявляет интерес и 

уважительное отношение к нашей 

стране, краю, городу, её 

символам, атрибутам. 

Может поделиться эмоциями, 

рассказать о стране, городе, в 

котором живет. 

Готов осознанно, активно, 

добровольно принимать участие в 

важных событиях нашей страны, 

края, города. 

Знает, принимает и соблюдает 

правила нравственного поведения 

в мире природы, семьи, общества. 

Овладение предметными 

знаниями. 

Получение удовлетворения 

от процесса деятельности. 

Значительные результаты на 

уровне города, края и т.д. 

Владение приемами 

и навыками 

эффективного 

межличностного 

общения со 

сверстниками: 

установление 

дружеских 

отношений; 

готовность к 

коллективным 

формам 

деятельности; 

умение 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты мирным 

путем. Способность 

к глубоким 

эмоциональным 

привязанностям. 

Ребенок 

эмоционально-

положительно 

воспринимает систему 

своих отношений с 

педагогами и 

воспитателями: 

воспринимает эти 

отношения как 

уважительные, 

доверительные, но 

сохраняющие его 

автономность. 
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Приложение 3 

 

Протокол результатов освоение программы по годам обучения 

 

 Входной контроль, промежуточная аттестация 

        МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г.Перми _______________ учебного года 

Название программы: «КиноТеатр» 

Ф.И.О. педагога Клюкач Т.С. 

№ группы _________ Дата проведения _____________ 

Форма проведения: _____________________________ 

Форма оценки результатов норма - N; ниже нормы – N-; выше нормы – N+;  

Члены аттестационной комиссии Клюкач М.Б., Клюкач Т.С., Соколова Л.Л. 

 

 

По результатам промежуточной аттестации _____ обучающихся принято на следующий уровень обучения 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Уровень  

Обучения 

(на момент 

аттестации) 

критерии (в соответствии с программой) Достигнутый 

уровень 

обучения 
Личностные Предметные Метапредметные   

Муз.ритм

слух 

Эмоцион. Внешн. 

данные 

Муз.двиг, 

память 

Речь Пластичность, 

координация. 

1          

2          

 

 

 

 -N   

 N  

   N+ 
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Приложение 4 

 

Протокол результатов освоение программы  

 

 

 Итоговое оценивание по результатам освоения программы 

        МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г.Перми    __________________ учебный год 

Название программы: «КиноТеатр» 

Ф.И.О. педагога Клюкач Т.С. 

№ группы _________ Дата проведения _____________ 

Форма проведения: _____________________________ 

Форма оценки результатов норма - N; ниже нормы – N-; выше нормы – N+;  

Члены аттестационной комиссии Клюкач М.Б., Клюкач Т.С., Соколова Л.Л. 

 

 

 

По результатам итогового оценивания (итоговый контроль) ____обучающихся завершили обучение по программе  

 

 

 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Уровень 

обучения 

(на момент 

аттестации) 

критерии (в соответствии с программой) Достигнутый 

уровень 

обучения 
Личностные Предметные Метапредметны

е   

Муз.ритм

слух 

Эмоцион. Внешн. 

Данные 

Муз.двиг. 

память 

Речь Пластичность, 

координация. 

1          

2          

3          

 

 

 

 -N   

 N  

   N+ 
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Приложение 5 

Критерии уровней освоения образовательной программы 

 

Содержание аттестации (критерии) 

 

Интонация  Речь  Музыкальная, 

двигательная 

память 

Пластичность, 

координация 

Эмоциональность, 

музыкальность 

Внешние данные, 

фактура 

 Критерии N – (ниже нормы) 

Ребенок не может 

повторить мелодию из 3 – 

5 звуков с интервалом 

«секунда», звукоряд. 

Отвечает только 

по наводящим 

вопросам. 

Ответы чаще всего 

односложные, в 

речи много ошибок 

(нарушены 

согласование 

порядок слов, не 

закончены 

предложения 

Механическая 

память 

(генетически 

обусловленная 

способность 

запечатлевать 

информацию) 

слабая.  Ребенок 

долго 

запоминает за 

счет много -

кратных 

повторений 

материала. 

Ребенок не может 

повторить заданное 

упражнение, 

комбинацию из 3-7 

элементов без 

ошибок.  С трудом 

выполняет 

амплитудные 

упражнения. 

 

 

Ребенок не 

проявляет 

душевной, 

мимической 

отзывчивости на 

заданный образ, с 

трудом улыбается. 

Не чувствует и 

не умеет 

выразить 

характер 

музыки. 

Избыточный вес, 

косолапость, 

непропорциональные 

параметры тела. 

Критерии N (норма) 

Ребенок может повторить 

заданную мелодию из 

чередующихся интервалов 

– секунда, терция, кварта, 

интонационно чисто, 

ритмически верно, 

соответственно возрастным 

Речь 

содержательна, 

грамматически 

правильна. 

 

Ребенок частично 

принимает задачу и 

запоминает 

материал в 

соответствии со 

своими интересами 

и фактами. 

Ребенок может 

повторить заданное 

упражнение, 

комбинацию из 

нескольких (от 5 и 

более) элементов 

без ошибок.  

Ребенок проявляет 

душевную, 

мимическую 

отзывчивость на 

заданный образ.  

Чувствует и 

пытается 

Вес соответствует росту. 

Пропорциональное тело.  

Культура внешнего 

вида – прическа, 

отсутствие 

вызывающего 

макияжа, опрятная 
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особенностям. Выполняет средней 

сложности 

амплитудные 

упражнения. 

 

произвольно 

(наиграно, 

искусственно) 

выразить 

характер 

музыки. 

форма. 

Критерии N + (выше нормы) 

Ребенок может повторить 

любую мелодию с 

элементами джаза, владеет 

навыками многоголосного 

пения, импровизирует. 

Речь выразительна, 

содержательна, 

грамматически 

правильна, умеет 

импровизировать 

на заданную тему. 

 

Ребенок правильно 

принял задачу 

удержал ее 

выполнил 

заданную цель 

действия и при 

этом 

непроизвольно 

запомнил и 

воспроизвел 

содержание 

теоретического 

материала. 

Ребенок 

выполняет 

сложную 

комбинацию, со 

смещенным 

ритмом и 

комбинированн

ой амплитудой 

движения.  

Ребенок проявляет 

душевную, 

мимическую 

отзывчивость на 

заданный образ, от 

души улыбается и 

грустит.  

Чувствует и 

естественно 

выражает 

характер 

музыки. 

Стройность, 

грациозность 

Культура внешнего вида. 

Внешняя и внутренняя 

красота, 

притягивающая 

взгляд.  
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Приложение 6 

 

  

Карта социально значимой деятельности учащихся ДЮЦ «Рифей» г. Перми   

 

________________ учебный год 

 

Программа «КиноТеатр»                                                                                                                     Педагоги; Клюкач Т.С., Соколова Л.Л. 

   

№ 

п/п 

Мероприятия                    

               Мероприятия в «Рифее»  
 

 

                                   Работа в ближнем социуме 

 

 

 

 

Дата   

         

Фамилия, Имя            

1             

2             

3             

4             

 

 

 

 

 

 


