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В соответствии с современными требованиями, педагогом разработана и 

реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Театральная студия». 

Направленность программы – художественная, уровень освоения программы – 

базовый. 

Новизна данной программы в осуществлении учебно-воспитательного процесса 

через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Для введения детей в атмосферу актерского перевоплощения, в игру 

драматургических образов, на занятиях используются приемы социо-игровых технологий. 

Кроме того, данная программа предполагает профориентационную деятельность. 

Основным результатом реализации программы «Театральная студия» является 

овладение каждым воспитанником навыками актерского мастерства, практическое 

использование полученных умений и знаний, выявление и раскрытие творческого 

потенциала и индивидуальности каждого ребенка через постановку спектаклей и 

актерские тренинги, а также формирование стойкого интереса к театральному искусству. 

На занятиях воспитанники обучаются гибкому коммуницированию в команде, 

умению договариваться, выслушивать, быть ответственными и креативными, проявлять 

свои лидерские качества, развивая, таким образом, навыки soft skills. 

Критерии и способы определения результативности - подготовка и участие в 

мероприятиях (концертах, викторинах, спектаклях). 

Отслеживание результативности осуществляется в форме педагогического 

наблюдения и мониторинга. В ходе освоения программы применяются следующие 

методы отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, педагогический 

анализ, выполнение тестовых заданий, участие воспитанников в мероприятиях и 

конкурсах различного уровня. 

Программа предусматривает ежегодное проведение стартовой, промежуточной и 

итоговой диагностики.  

Цель стартовой диагностики: выявление у обучающихся уровня развития 

памяти, речи, внимания, фантазии, умения работать в коллективе. Стартовая 

диагностика проводится в форме занятия-игры. Промежуточная 

диагностика проводится по итогам овладения теорией и практикой актёрской игры, 

работы с куклой, а также навыками интерпретирования литературного произведения. 

Целью промежуточной диагностики является мониторинг развития тех навыков, 

которые проверялись при стартовой диагностике. Итоговая диагностика проводится 

по окончании двухгодичного курса обучения при сдаче спектакля. 

 
Используются следующие виды контроля: начальный (открытый урок), 

промежуточный (спектакль, участие в конкурсных мероприятиях), итоговый контроль 

(спектакль). 

Контроль позволяет определить эффективность обучения по данной программе, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, скорректировать 

индивидуальный маршрут обучающегося. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Численность обучающихся в 2018-2019 учебном году 

На начало учебного года На конец учебного года 

12 12 

 

Численность обучающихся в 2019-2020 учебном году 

На начало учебного года На конец учебного года 

24 24 

6 учеников в этом году стали участниками и призёрами городских конкурсов. 

 

Численность обучающихся в 2020-2021 учебном году 

На начало учебного года На конец учебного года 

38 38 

В связи с ограничительными мерами в период пандемии 2020 года сократилось 

количество проводимых мероприятий очно, конкурсы и мероприятия стали носить 

дистанционный характер, что затруднило участие детей в них. 

 

 
 

На начало 2021-2022 учебного года на обучение по программе «Театральная студия» 

зачислено 42 ученика. На протяжении 3 лет наблюдается стабильность сохранности 

контингента обучающихся, с каждым годом охват детей увеличивается. Дети приходят в 

объединение по совету друзей, которые уже посещают занятия. По просьбам родителей 

была разработана программа «Маленький театр» для детей 3-5 лет. В этом году занятия по 

этой программе посещают уже 12 юных театралов. 
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