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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (далее 

программа) «Театральный клуб» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы связана с необходимостью повышать культурный 

уровень будущих педагогов. С античных времен человечество использовало театр  

и формы театрального действа в целях образования и развития личности и воспитания 

общественного сознания. История приобщения к искусству театра в России начинается 

с 17 века, так же, как и вся история русского театрального искусства. 

В настоящее время занятие театральным искусством не потеряли своей 

актуальности. Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных 

чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного.  

Полихудожественная театральная среда способствует развитию подрастающего 

поколения: театр приобщает к музыке, литературе, изобразительному искусству. 

Воспитание театром формирует мировоззрение, эстетический вкус, пробуждает 

самостоятельное и независимое мышление. 

Особенно актуальна данная программа для обучающихся педагогического 

колледжа, которые получают знания необходимые в их будущей профессиональной 

деятельности. Программа нацелена на овладение определенным объемом знаний  

в области театрального искусства (теория, история театра), нацелена на воспитание 

грамотного, заинтересованного, неравнодушного зрителя. Знакомство с театрами 

актѐрами и режиссѐрами Петербурга позволяет увидеть жизнь театра «изнутри» 

Педагогическая целесообразность определяется личностно-ориентированным, 

деятельностным подходом в организации занятий клуба и заключается в формировании 

практических умений, навыков и лидерских качеств обучающихся. Программа 

ориентирована на осознанность выбора направления деятельности, на развитие 

коммуникативной культуры и сотрудничества; на развитие самостоятельности, 

ответственности, умения вести исследовательскую и поисковую работу, на изучение 

творческого наследия. Программа способствует развитию профессиональных значимых 

качеств, способностей и создаѐт основу для моделирования основных свойств творческой 

личности педагога. 

Цель программы 

Создание условий для развития творческой личности, для формирования думающего, 

чувствующего и активного человека через приобщение к театральному искусству. 

Задачи 

Образовательные: 

 активизировать мыслительный процесс;  

 познакомить с историей театра; 

 научить анализировать литературные произведения на предмет выявления 

особенностей композиционного построения, применяемых средств 

художественной выразительности и т.д.; 

 научить анализировать сценарии театральных постановок на предмет выявления 

особенностей композиционного построения, применяемых средств 

художественной выразительности и т.д.; 
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 научить анализировать театральные постановки на предмет выявления 

особенностей композиционного построения, применяемых средств 

художественной выразительности и т.д.; 

 формировать умение создавать сценарий презентации театра, театральной 

постановки; 

 научить презентовать театр, театральную постановку. 

Воспитательные: 

 воспитывать гуманистическое и творческое начало в личности; 

 активизировать внимание, эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

 воспитать творческую инициативность; 

 воспитание культуры поведения в театре. 

Развивающие: 

 развивать общие интеллектуальные, художественные, творческие способности; 

 развивать память, умение концентрировать внимание; 

 развивать способность к анализу и самоанализу; 

 Овладение навыками общения и коллективного творчества 

 

Условия реализации программы 

 

Программа «Театральный клуб» предназначена для обучающихся педагогического 

колледжа (15-18 лет). Осуществляется в течение одного года.  

К участию в реализации программы допускаются все обучающиеся, желающие 

приобщиться к театральному искусству. 

Срок реализации программы - 1 год, 216 часов. 

Режим занятий – 2 раза в неделю, по 3 часа. 

Занятия проводятся в сформированных группах (по15человек). 

Формы организации деятельности обучающихся – групповая. 

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 

теоретического материала и практическая работа: анализ литературных произведений, 

анализ театральных постановок, создание презентаций, составление кластеров по теме  

и т.д.  Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. 

Каждая тема программы профессионально направлена и педагогически 

адаптирована. 

Ожидаемые результаты 

Обучающийся, освоивший программу должен  

знать: 

 историю развития театрального искусства; 

 историю и теорию классической режиссуры, драматургии и мастерства актера; 

 театры Санкт-Петербурга; 

 особенности презентации театра, театральной постановки; 

уметь: 

 создавать сценарий презентации театра, театральной постановки; 

 презентовать театр, театральную постановку; 
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 применять полученные знания, навыки и умения в методологии художественно-

педагогической и научно-методической деятельности. 

понимать: 

 природу конфликта - главного двигателя действия сценического искусства;  

 принципы существования театрального искусства; 

 принципы создания сценария презентации театра, театральной постановки;  

 особенности методов режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, 

литературы, изобразительного искусства. 

Способ проверки накопленных знаний 

 

1. Контрольные работы, тестирование. 

2. Заполнение бортовых журналов, составление и решение кроссвордов. 

3. Составление и защита портфолио (сценарии презентации театров, театральных 

постановок). 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 тест по содержанию образовательной программы  

 разработка и представление презентации театров, театральных постановок. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

Наименование раздела/темы  

Т
ео

р
и

я
 

 П
р
ак

ти
к
а 

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

1.  Набор обучающихся в объединение, комплектование 

групп 

4 5 9 

2.  Вводное занятие 2 1 3 

3.  История театра 8 16 24 

3.1. Зарождение театра 2 4 6 

3.2 История русского театра  3 6 9 

3.3 Театры Петербурга 3 6 9 

4.  Театральная среда Петербурга 32 100 132 

4.1 Посещение театральных спектаклей 12 60 72 

4.2 Театральное закулисье Петербурга 6 12 18 

4.3 Театральные режиссѐры Петербурга 6 12 18 

4.4 Актѐры театров Петербурга 8 16 24 

5.  Заседания клуба 18 27 45 

6.  Итоговое занятие 1 2 3 

Итого часов:  65 151 216 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

1. Набор обучающихся в объединение, комплектование групп  

Теория: 

Участие в презентации отделения дополнительного образования детей 

Некрасовского педколледжа № 1.  

Практика: 

Работа по набору состава объединения. Беседа и запись обучающихся. 

 

2. Вводное занятие 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности. Содержание программы.  Перечень 

литературы и интернет-ресурсов.  

Практика 

Составление обучающимися карты ожиданий от освоения образовательной 

программы. 

3. История театра 

3.1 Зарождение театра 

Теория 

Театр как вид искусства Обряды и ритуалы в первобытном обществе. Зарождение 

искусства. Особенности театрального искусства. Отличие от других видов 

искусства. Виды и жанры театрального искусства. 

Практика 

Составление словаря терминов по разделу. 

 

3.2. История русского театра  

Теория 

Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. Церковный, школьный 

театр. Театральные перекрестки Мурома. Ярмарочные представления. Создание 

профессионального театра. Любительские театральные общества. 

Практика 

Подготовка презентации «История русского театра» 

3.3. Театры Петербурга 

Теория 

История зарождения театров Петербурга.  

Практика 

Создание презентаций «Драматические театры Петербурга», «Театры оперы  

и балета», «Театр для детей и юношества» 

4. Театральная среда Петербурга 

4.1 Посещение театральных спектаклей 

Теория 

Этикет. Знакомство с афишей. Выбор спектакля. Культура восприятия театральной 

постановки. Анализ постановки. Театральная гостиная. История создания 

театральных постановок, входящих в репертуар театров Санкт-Петербурга. 

Практика 

Посещение театральных спектаклей. 
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4.2 «Театральное закулисье Петербурга» 

Теория 

Театральные профессии. Устройство сцены и зрительного зала.  

Практика 

Подготовка презентации «Театральные профессии». 

 

4.3 Театральные режиссѐры Петербурга 

Теория 

Историческая справка о профессии. Задачи театрального режиссѐра. Режиссѐры 

Петербурга. 

Практика 

Создание презентации «Выдающиеся театральные режиссѐры Петербурга» 

 

4.4 Актѐры театров Петербурга 

Теория 

Историческая справка о профессии.  

Практика 

Создание презентации «Выдающиеся актѐры театров Петербурга» 

 

5. Заседания клуба  

 

Теория 

 История искусств. Виды, роды, и жанры искусств. Характеристика понятий «драма»  

и «драматургия». Виды драматургии. Драматургия  как род литературы. 

 Истоки возникновения и развития русской драматургии. 

 Драматургические понятия:  замысел, сюжет, фабула, конфликт,  перипетии  

и коллизии, событие, действие – их функциональная характеристика.  Понятия 

стиль, стилизация, стилистика в драматургии. Жанровое разнообразие. Выявление 

жанрово-стилевых особенностей материала. 

 Идейно-тематическая основа драматургического произведения. Сверхзадача  

и сквозное действие 

 Основные элементы драматургической композиции. Архитектоника. Пятичастная 

система. Закон «Золотого сечения». Триада Гегеля 

 Герой в драматургическом произведении. «Положительный» и «отрицательный» 

герой. 

 Цель анализа сценариев театральных постановок. Алгоритм осуществления анализа 

театральных постановок 

 Цель презентации театра. План презентации театра. 

 Основные этапы работы над сценарием презентации театра. 

 Цель презентации театральной постановки. План презентации театральной 

постановки. 

 Основные этапы работы над сценарием презентации театральной постановки. 

Практика 

 Составление списка литературы с краткой аннотацией по теме. 
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 Композиционный и идейно-тематический анализ пьесы, сказки, телевизионной 

передачи. 

 Драматургический анализ пьесы классического русского или советского репертуара. 

 Анализ театральных постановок, входящих в репертуар театров Санкт-Пететрубрга. 

 Подготовка плана презентации театров. 

 Создание сценариев презентации театров. Подготовка к презентации и презентация 

театров. 

 Подготовка плана презентации театральных постановок. 

 Создание сценариев презентации театральных постановок. Подготовка  

к презентации и презентация театральных постановок. 

 

6. Итоговое занятие 

Теория 

Подготовка портфолио. 

Практика 

Презентация портфолио по итогам освоения образовательной программы. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/

п 

Раздел/ тема 

программы 

Формы 

занятий 
Приѐмы и методы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащения 

занятия 

1.  Набор 

обучающихся в 

объединение, 

комплектование 

групп 

лекция Практические: 

наблюдение. 

Словесные: лекция, 

рассказ, беседа, 

дискуссия, диспут. 

Наглядные 

пособия, фото и 

видеоматериалы 

Сформирован 

ная группа 

объединения 

Кабинет, 

актовый зал, 

ПК, 

мультимедиа 

проектор. 

2.  Вводное занятие. Лекция, 

практичес

кая 

работа. 

Эмоциональные: 

Поощрение, 

порицание, создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

игры, 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

упражнение, тренинг, 

игра, наблюдение. 

Словесные:  

лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, 

диспут. 

Наглядные 

пособия, 

дидактические 

карточки. 

Карта ожиданий 

от прохождения 

обучения по 

программе 

дополнительног

о образования. 

Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки. 

3.  История театра 
3.1. «Зарождение 

театра». 

Лекция, 

экскурсия, 

игротр 

нинг. 

Эмоциональные: 

Поощрение, 

порицание, создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

игры, 

учебные дискуссии, 

Наглядные 

пособия, 

таблицы, схемы, 

плакаты, 

дидактические 

карточки, 

видеозаписи, 

Тестирование. Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки. 3.1 История 

русского театра 

3.3. «Театры 

Петербурга». 
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опора на жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

упражнение, тренинг, 

игра, наблюдение. 

Словесные:  

лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, 

диспут. 

литературные 

произведения. 

 

4.  Театральная среда Петербурга 
4.1 Посещение 

театральных 

спектаклей 

Лекция, 

экскурсия, 

игротрени

нг. 

Эмоциональные: 

Поощрение, 

порицание, создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

игры, 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

упражнение, тренинг, 

игра, наблюдение. 

Словесные:  

лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия. 

Наглядные 

пособия, 

таблицы, схемы, 

плакаты, 

дидактические 

карточки, 

видеозаписи, 

литературные 

произведения. 

 

Тестирование. Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки. 4.2 Театральное 

закулисье 

Петербурга 

4.3 Театральные 

режиссѐры 

Петербурга 

4.4 Актѐры театров 

Петербурга 

5.  Заседания клуба 
 

Лекция, 

экскурсия, 

игротрени

нг, 

праздник. 

Эмоциональные: 

Поощрение, 

порицание, создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

игры, 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

упражнение, тренинг, 

игра, наблюдение. 

Словесные:  

лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, 

диспут. 

Наглядные 

пособия, 

таблицы, схемы, 

плакаты, 

дидактические 

карточки, 

видеозаписи, 

литературные 

произведения. 

Тестирование, 

анализ 

сценариев 

театральных 

постановок. 

Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки, зал 

для репетиций. 

6.  Итоговое занятие. Защита 

портфоли

о по 

итогам 

обучения 

по 

образоват

ельной 

программ

Эмоциональные: 

Поощрение, 

порицание, создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

игры, 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный 

опыт. 

Наглядные 

пособия. 

Портфолио по 

итогам 

обучения по 

образовательно

й программе. 

Кабинет, ПК, 

мультимедиа 

проектор, 

колонки. 



9 
 

е. Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

упражнение, тренинг, 

игра, наблюдение. 

Словесные:  

лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, 

диспут. 

 
Используемые формы и методы работы будут способствовать: 

 развитию творческих способностей. 

 развитию практических навыков в разработках сценариев презентации 

театра, театральной постановки. 

 развитие аналитических способностей. 
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