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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Причиной многих жизненных проблем и страхов младших подростков является 

неумение их организовывать свое общение с другими людьми, неумение выражать свою 

индивидуальность. Особенно актуальным это является для детей с ограниченными 

возможностями. Театральное искусство является мощным инструментом эстетического 

воспитания личности. В результате театральной деятельности происходит развитие 

творческих способностей ребенка, активизируются мышление, познавательный процесс, 

пробуждение фантазии и воображения, и все это можно осуществить через программы 

дополнительного образования детей, позволяющие с учетом индивидуального подхода 

гибко вести ребенка к постижению результата. 

Огромной частью области действенных искусств (театра, кино, цирка) является 

искусство пантомимы. Мимика – искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, 

эмоциональные состояния, пантомима – умение пользоваться жестами, это движение тела, 

рук, ног. Театр пантомимы основан на конфликтной драматургии, «проживании истории», 

которую актеры отыгрывают на сцене.  

Занятия актерским мастерством, особенно пантомимой, позволяют таким детям 

раскрепоститься. В процессе коррекционных занятий дети овладеют техникой 

сценического движения, пластической выразительностью тела и лица, законами движения 

на сцене.  Помимо приобретения и оттачивания навыков актерского мастерства, занятия 

пантомимой положительно сказываются на здоровье учащихся, развивается пластика 

детей, внимание. Учащиеся получают возможность владеть своим телом, развивают свою 

фантазию. На коррекционных занятиях дети не только приходят к пониманию законов 

сцены и познают основы перевоплощения, но и выявляют свою индивидуальность, 

получают возможность самовыражаться. Благодаря этому дети получают возможность 

реализации себя как личности. 

 

Актуальность программы заключается в необходимости создания педагогических 

условий для комплексной абилитации детей и подростков с ОВЗ (с нарушением слуха) уже 

на ранней стадии (в возрасте 7-16 лет), помогающим им в творческой самореализации, 

социализации в обществе, получении начального образования в предметной области 

«искусство».  

Нарушение функций слухового анализатора приводит к недоразвитию речи и 

общему недоразвитию познавательной сферы (внимание, память, мышление), сенсорной 

сферы (восприятие, мелкая и крупная моторика), сложности в общении. В процессе 

реализации программы осуществляется развитие основных видов чувствительности, 

восприятия пространственно-временных отношений, накопление знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, их взаимосвязях. Занятия способствуют развитию 

остаточной слуховой функции и речи детей с нарушением слуха. 

Программа отражает основные направления: 

- муниципальной программы «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018-

2022 годы» в части подготовки детей и подростков (обучающихся с нарушением слуха) к 

городскому фестивалю «Мир, у котором я живу» https://samadm.ru/docs/program/1082/ ; 

- региональной программы Министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области «Формирование и совершенствование системы комплексной 

https://samadm.ru/docs/program/1082/
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реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Самарской области 

на 2019 – 2020 годы»: формирование условий для развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней 

помощи в Самарской области http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/nezavisimaya-

antikorrupcionnaya-ekspertiza-nezavisimaya-ekspertiza-proektov-105 ; 

- региональной Стратегии социально-экономического развития Самарской области 

до 2030 года, а именно – создании конкурентной системы образования и улучшения 

качества жизни населения Самарской области (в сегменте «культура») 

http://docs.cntd.ru/document/450278243; 

- федеральной Программе сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве на 2016 – 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2016 № 1507-р 

http://static.government.ru/media/files/AoVZSp4dsqKeNTqlNJQqxEjeQyy41IJk.pdf; 

- федеральной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (от 29.05.2015), а именно – повышения эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования (культуры), использования в образовательных 

программах воспитательного потенциала гуманитарных, естественных профилей, 

вовлечение детей в интеллектуально-познавательную, творческую, художественно-

эстетическую, игровую  деятельность 
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf;  

- в федеральной Концепции развития дополнительного образования в Российской 

Федерации до 2025 года, а именно – достижении учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf; 

- в федеральной Стратегии развития культурной политики в Российской Федерации 

на период до 2030 года от 29.02. 2016 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71243400/, направленной на содействие 

формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в 

реализации государственной культурной политики; 

- отвечает задачам Национального проекта «Культура: «Творческие люди» п.3 

(07.05.2018) http://fedinmuseum.ru/content/files/Национальный%20проект%20Культура.pdf 

   

Программа опирается на методические рекомендации Минобрнауки России от 

29.03.2016 N ВК-641/09, касающиеся адаптации дополнительных общеобразовательных 

программ с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и условиями 

обучающихся с нарушением слуха https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-

29032016-n-vk-64109/metodicheskie-rekomendatsii-po-realizatsii-adaptirovannykh/v/usloviia-

polucheniia-obrazovaniia-i-adaptatsii_2/. 

 

Цель программы: создание условий для самовыражения и самореализации 

обучающихся с нарушениями слуха посредством театрального искусства (пантомимы) для 

вовлечения их в творческую, художественно-эстетическую, игровую деятельность и для 

достижения ими личностных, метапредметных результатов. 

 

http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/nezavisimaya-antikorrupcionnaya-ekspertiza-nezavisimaya-ekspertiza-proektov-105
http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/nezavisimaya-antikorrupcionnaya-ekspertiza-nezavisimaya-ekspertiza-proektov-105
http://docs.cntd.ru/document/450278243
http://static.government.ru/media/files/AoVZSp4dsqKeNTqlNJQqxEjeQyy41IJk.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71243400/
http://fedinmuseum.ru/content/files/Национальный%20проект%20Культура.pdf
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29032016-n-vk-64109/metodicheskie-rekomendatsii-po-realizatsii-adaptirovannykh/v/usloviia-polucheniia-obrazovaniia-i-adaptatsii_2/
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29032016-n-vk-64109/metodicheskie-rekomendatsii-po-realizatsii-adaptirovannykh/v/usloviia-polucheniia-obrazovaniia-i-adaptatsii_2/
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29032016-n-vk-64109/metodicheskie-rekomendatsii-po-realizatsii-adaptirovannykh/v/usloviia-polucheniia-obrazovaniia-i-adaptatsii_2/
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Задачи программы:  

Обучающие: 

• обогатить знания обучающихся о театральном искусстве; 

• ознакомить обучающихся с основами пантомимы; 

• провести тренинги по развитию актерских навыков, пластики и координации, мимики, 

снятию психологических и физических зажимов для социализации и гармоничного 

развития личности. 

Коррекционно-развивающие: 

• увеличить объем и устойчивость памяти; 

• тренировать концентрацию и распределение внимания;  

• совершенствовать речевые и неречевые психические функции; 

• развить общую моторику; 

• развить культуру сценического поведения с помощью актерских тренингов, в процессе 

работы над сценическими этюдами; 

• сформировать навык анализа результатов театральной деятельности. 

  Воспитательные: 

• воспитать эстетический и художественный вкус обучающихся в процессе работы над 

постановкой актерских миниатюр, сценических этюдов; 

• развить навыки самосознания и саморегуляции, навык самостоятельности при 

решении познавательных задач; 

• оптимизировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

коммуникативных ситуациях; 

• привить навыки культурного поведения. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• гражданская идентичность обучающихся; 

• чувство любви к родной стране, к её природе, культуре. 

• чувство гордости за свою страну и малую родину; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, положительное отношение 

к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

• начальные навыки саморегуляции; 

• осознанность в отношении к себе как к индивидуальности и, одновременно, как к 

члену общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к 

их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

• улучшение навыка социализации, навыка межличностного общения. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

• анализировать информацию; 

• преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

• выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения; 
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• прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

материале; 

• вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и родителей; 

• готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, педагогов, 

родителей. 

Коммуникативные: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

• приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с 

одноклассниками); 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные результаты: 

• способность применять полученные навыки актерского мастерства, сценического 

движения, пластики и мимики в процессе постановки сценических этюдов; 

• способность придумывать и создавать актерские ситуации, этюды на заданные темы, 

умение актерски донести до аудитории свой замысел; 

• способность свободно выступать на сцене перед зрительным залом; 

• развитая сценическая культура поведения, применение законов театральной этики; 

• способность анализировать результаты театральной деятельности. 

 

Новизна программы заключается в том, что она коррекционная, основывается на 

жанре пантомимы и предназначена для детей с нарушением слуха. Программа является 

разноуровневой, она даёт обучающимся возможность осваивать новые возможности в 

среде взаимодействия со сверстниками из разных возрастных групп (дети и подростки), 

что в первую очередь способствует социализации и росту личности. Модульный формат 

программы, отвечающий современным тенденциям в образовании, обеспечивает 

индивидуальный подход к личной траектории развития и образования ученика. В 

программе используется конвергентный подход, который проявляется в соединении 

театральной деятельности с изучением психологии, анатомии. 

   

Педагогическая целесообразность программы: обучение и воспитание детей с 

нарушением слуха осуществляется на основе принципов, присущих всей системе обучения 

и воспитания детей; специфика обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья проявляется в учете общих закономерностей и специфических 

особенностей развития детей, опоре на сохранные анализаторы. 

Коррекционную направленность занятий определяет использование 
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индивидуального и дифференциального подхода. При индивидуальной работе 

учитываются возможности ребенка в зависимости от остроты слуха, его вхождения в 

контакт в процессе обучения, устойчивость внимания. Дифференцированный подход к 

коррекционной работе, а также особенности пантомимы требуют разделения большого 

количества детей на подгруппы, численность которых не должна превышать 8 человек. 

Коррекционные занятия проводятся во взаимосвязи с обучением и воспитанием, что 

создает оптимальные условия для всестороннего развития детей и обеспечивает 

возможность эффективного усвоения программного материала, ликвидацию в ходе 

обучения и воспитания отставаний в развитии различных сторон познавательной 

деятельности, двигательной сферы и качеств личности. 

 

Отличительные особенности данной программы заключается в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется в ней комплексно через различные направления 

работы:  

- воспитание основ зрительской культуры через просмотр спектаклей, этюдов и 

шедевров немого кино; 

- развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

психологическое развитие личности ребенка через актерские тренинги и сценическую 

работу.   Задача педагога по пантомиме научить чувствовать свое тело и 

движения, развивать психофизические качества. Выразительным средством актерского 

искусства является действие - психофизический процесс, в котором оба начала - 

психическое и физическое - существуют в неразрывной связи. Очевидно, что 

совершенствование возможностей актерского аппарата не может быть ограничено только 

задачами физического развития. 

Особое внимание необходимо уделять подготовительным упражнениям. На каждом 

занятии повторять и закреплять пройденные элементы. Требование точности выполнения 

движения должно сопровождаться объяснением целесообразности выполнения задачи. 

Учебные схемы, предлагаемые педагогом, должны исполняться точно и осмысленно. 

Процесс освоения элементов должен происходить постепенно. С первых занятий на самых 

простых упражнениях необходимо добиваться точности исполнения заданий, не допускать 

приблизительности, поверхностного освоения материала. 

Оценка результатов деятельности проводится в соответствии с ФГОС «Условия 

получения образования и адаптации программ дополнительного образования 

обучающихся с нарушением слуха». 

 

Направленность программы: художественная. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 2 года,  

объем – 198 часов в год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. 

Возраст детей, участвующих в освоении программы: 7-16 лет. Дети и подростки 

с нарушением слуха. 

Наполняемость групп: 6-8 человек. 

Состав групп: разновозрастная.  
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Форма организации деятельности обучающихся: для успешной реализации 

программы используется групповая форма обучения (не исключающая индивидуальный 

подход, парную или мелкогрупповую работу). 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-

поисковые (творческие). 

Средства обучения: видеофрагменты, кейсы. 

Современные образовательные технологии: проблемное обучение, 

разноуровневое обучение, игровые методы, групповая, командная работа, 

здоровьесберегающие технологии.  

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы: 

          Для оценки усвоения программы невозможно использовать традиционное 

разделение на низкий, средний и высокий уровень освоения, так как на входящем 

контроле дети с индивидуальными особенностями требуют индивидуальных результатов 

обучения. Оценка знаний, умений и навыков при освоении обучающимися программы 

происходит путем анализа и сравнения на уровне индивидуальных достижений 

обучающегося через выполнение тренингов, в ходе репетиций сценических этюдов, а 

также выступлений и показов (в том числе, закрытых). 

Итогом работы учащегося является сыгранная им роль – маленькая или большая не 

имеет значения – свободное владение элементами актёрского мастерства и умелое их 

применение в процессе работы на площадке, создание своего сценического образа 

внутренне и внешне (умение владеть мизансценой, импровизировать в заданной 

атмосфере, не выходить из образа, навыки общения с партнёром и зрителем, работа с 

реквизитом). 

 

Формы контроля: 

• Собеседование; 

• Наблюдение; 

• Выполнение творческих заданий; 

• Участие в социально-культурных мероприятиях разных форм (концерты, сказки, 

спектакли, конкурсы и др.) 

 

Формы аттестации:  

• Итоговая аттестация – сценическое выступление (спектакль). 

• Промежуточная аттестация – тестирование в середине и конце учебного года по 

пройденным разделам программы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 Количество часов 

Тема: Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие. 6 2 4 

II. Беседы о теории пантомимы. 48 27 21 

III. Актерские тренинги. 90 6 84 

IV. Сценическое движение. Пластика. 144 34 110 

V. Мимика. 102 24 78 

VI. Итоговое занятие. 6 - 6 

Итого: 369 93 303 

82% 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематическое планирование по курсу «Театр пантомимы» 

1 год обучения 

 Количество часов 

Тема:  Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие. 3 1 2 

II. Круглый стол с просмотром видеоматериалов по 

пантомиме. 

24 15 9 

2.1. Специфические особенности пантомимы как вида   

искусства 

6 6 - 

2.2. Виды пантомимы. Мимодрама. Клоунада.  9 3 6 

2.3. Жанры пантомимы: трагедия, новелла, драма, памфлет, 

сказка, эстрадная миниатюра. 

9 6 3 

III. Актерские тренинги. 45 3 42 

IV. Сценическое движение. Пластика. 78 18 60 

4.1. Ритм, координация. 15 3 12 

4.2. Психомышечная тренировка. 12 3 9 

4.3. Навыки импровизации. 6 3 3 

4.4. Пластические этюды. 9 9 - 

4.5. Постановка этюдов в жанре эстрадной пантомимы 36 - 36 

V. Мимика. 45 12 33 

5.1. Мимика. Жесты. Эмоции. 9 3 6 

5.2. Мимические проявления эмоциональных черт, черт 

личности человека. 

15 6 9 

5.3. Выражение состояний элементами пантомимических 

движений. 

12 3 9 



 
 

10 

 

5.4. Психические процессы творческих способностей. 9 3 6 

VI. Итоговое занятие. 3 - 3 

Итого: 198 49 149 

 

 На первом году обучения закладываются базовые основы для формирования 

навыков актерского мастерства, сценического движения, пластики и мимики. 

 Цель первого года обучения – вовлечение обучающихся в творческую, 

художественно-эстетическую, игровую деятельность для развития навыков актерского 

мастерства, сценического движения, пластики и мимики. 

 Задачи первого года обучения: 

Обучающие:  

• Формирование знаний и правил о технике безопасности; 

• Формирование основных навыков актерского мастерства; 

• Формирование основных навыков сценического движения и пластики; 

• Формирование основных навыков мимики. 

Развивающие:  

• Развитие творческого начала; 

• Развитие навыка фантазии, воображения. 

Воспитательные: 

• Воспитание художественно-эстетического вкуса. 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

Обучающийся должен знать: 

• Специфические особенности театрального искусства (пантомимы); 

• Виды и жанры пантомимы. 

Обучающийся должен уметь: 

• Выполнять актерские тренинги на развитие навыков актерского мастерства, 

сценического движения, пластики и мимики. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

• Актерского мастерства; 

• Сценического движения, пластики; 

• Мимики; 

• Работы над постановкой сценических этюдов. 

 

Содержание изучаемого курса 

Тема 1. Вводное занятие. 

 Теория: Знакомство детей с театральным искусством в целом и искусством 

пантомимы в частности, пробуждение интереса к занятиям театральным творчеством.  

 Практика: Просмотр и анализ возможностей детей. Игровые упражнения на 

развитие фантазии, воображения, внимания. 

 

Тема 2. Круглый стол с просмотром видеоматериалов по пантомиме. 

   Теория: Специфические особенности пантомимы как вида искусства. 
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Практика: Беседа-экскурс в историю с целью расширения кругозора детей и их 

представлений о выбранной деятельности с просмотром видеоматериалов: различных 

этюдов, отрывков из немого кино (материалы подбираются исходя из возраста учащихся и 

уже имеющихся у них знаний о театре, театре пантомимы). В качестве иллюстрации - 

показ этюдов-образов «Мотылек», «Рыболов», «Скрипач» и т.п. Обсуждение 

особенностей движения. Театральные жанры. Демонстрация этюдов. Расслабление, 

снятие зажимов через серию упражнений, в том числе, общеукрепляющих. Упражнения 

на снятие зажимов. 

2.2 Виды пантомимы. Мимодрама. Клоунада. Пантомима. 

  Классическая, танцевальная, акробатическая, эксцентрическая пантомимы. Жанры 

классической пантомимы. Аллегорическая пантомима, ее основные свойства. Пантомима 

в России. Специфика мимодрамы (мимической драмы). Многоплановость персонажа - 

общие свойства мимодрамы и драмы. 

Специфика режиссуры пантомимы. 

Пантомима в кинематографе. Опыт Ч. Чаплина.  

Пантомима в клоунаде. Опыт мастеров: Л. Енгибаров, О. Попов, В. Полунин и 

«Лицедеи». Общетеатральное и специфическое в драматургии пантомимы.  

Отличительные особенности пантомимы и танца. М. Марсо. Вклад в развитие 

пантомимы XX века. «Содружество мимов» Марселя Марсо. Постановка мимодраммы 

«Шинель» по повести Н.В. Гоголя. Работа по укреплению навыков сценической 

деятельности артиста пантомимы, работа над усложнением координации. 

2.3 Жанры пантомимы. 

  По своему жанру пантомима это - комедия, трагедия или драма, сказка или миф, 

памфлет или новелла, эстрадная миниатюра. 

Комедия характеризуется сатирическим, юмористическим подходом. Просмотр 

постановок с Ч.Чаплиным. 

В трагедии сюжет заканчивается катастрофой. 

Трагическая пантомима отмечается серьезностью, выражением противоречий, 

конфликтностью. 

Сказка и миф, как правило, повествуют о каких-то вымышленных героях и 

персонажах, зачастую наделенных невероятными способностями к магии и колдовству.  

Памфлет выражает отрицание существующих жизненных принципов, 

политического устройства страны, может иметь черты насмешки, разоблачения.  

В случае исполнения новеллы мим рассказывает с помощью жестов о каком-либо 

лирическом сюжете.  

 

Тема 3. Актерские тренинги. 

 Теория: Знакомство с подходами к актерскому обучению К.С. Станиславского, В.Э. 

Мейерхольда, Г. Товстоногова, М. Чехова, С.В. Гиппиус. 

 Практика: Работа над мастерством актера через тренинги. 

По К.С. Станиславскому, В.Э. Мейерхольду (Биомеханика), Г. Товстоногова, М. 

Чехова, С.В. Гиппиус. Тренинги подбираются исходя из навыков учащихся, их 

психологических и физических возможностей. 
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Тема 4. Сценическое движение. Пластика. 

Практика: Работа над развитием навыков сценического движения и пластики. 

4.1 Ритм, координация. 

  Театр пластики развивает фантазию, грациозность движений, духовную и 

физическую красоту. Театр пластики - первый шаг к преодолению скованности учащихся, 

развитию такого важного качества, как смелость публичного выступления. 

Выполнение актерских тренингов («Разогрев», «Растирание», «Построение 

позвоночника», «Я - МИР», «Оживание», «Пружина», «Расслабление - напряжение») 

4.2 Психомышечная тренировка. 

Метод последовательного расслабления различных групп мышц. 

Выполнение актерских тренингов («Бег в резинке», «Биологические часы», «Бык и 

ковбой», «Включи воображение», «Войдите в роль - 1,2»). 

4.3 Навыки импровизации. 

Выполнение актерских тренингов («Передача предмета», «Ожившая картина», 

«Взаимодействия»). 

4.4 Пластические этюд. 

Подготовка и разработка этюдов («Я - животное», «Я - предмет», ПФД). 

4.5 Постановка этюдов в жанре эстрадной пантомимы. 

 

Тема 5. Мимика. 

Практика: Работа над развитием навыков мимики. 

5.1 Мимика. Жесты. Эмоции. 

«Знакомство» с мышцами лица, движением мышц. Разминка лица («Маски», 

разминка). 

5.2 Мимические проявления эмоциональных черт, черт личности человека. 

Формирование алгоритма восприятия различных эмоций и состояний. Этюды и 

игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций. 

5.3 Выражение состояний элементами пантомимических движений. 

Выполнение тренингов («Не боюсь пройти по камешкам»). 

5.4 Психические процессы творческих способностей. 

Тренинги, способствующие формированию навыка перевоплощения в различные 

образы («Я перевоплощаюсь»).  

 

Тема 6. Итоговое занятие. 

 Практика: Показ готовых этюдов, разработанных в течение года, а также 

тренингов. 

 

 

 

 

 



 
 

13 

 

Учебно-тематическое планирование по курсу «Театр пантомимы» 

2 год обучения 

 Количество часов 

Тема: Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие. 3 1 2 

II. Беседа о теории пантомимы. 24 12 12 

2.1. Изучение профессиональных терминов. 6 3 - 

2.2. Клише в драматургии. Конфликт. 9 3 6 

2.3. Сочинение пантомимы. 9 3 6 

III. Актерские тренинги. 63 3 60 

IV. Сценическое движение. Пластика. 45 16 42 

4.1. Ритм, координация. 15 3 12 

4.2. Психомышечная тренировка. 12 3 9 

4.3. Импровизация. 6 1 5 

4.4. Пластические этюды. 9 9 - 

4.5. Постановка этюдов в жанре эстрадной пантомимы 24 - 24 

V. Мимика. 57 12 45 

5.1. Мимика. Жесты. Эмоции. 12 3 9 

5.2. Мимические проявления эмоциональных черт, черт 

личности человека. 

18 3 15 

5.3. Выражение состояний элементами пантомимических 

движений. 

15 3 12 

5.4. Психические процессы творческих способностей. 12 3 9 

VI. Итоговое занятие. 3 - 3 

Итого: 198 44 154 

 

  На втором году обучения обучающиеся учатся применять полученные на первом 

году обучения знания и умения в условиях все более усложняющихся тренингов, 

творческих заданий, теоретического материала и расширяющегося репертуара.  

 Цель второго года обучения – самореализация обучающихся в процессе 

творческой деятельности. 

Задачи второго года обучения: 

Обучающие:  

• Применение навыков актерского мастерства, сценического движения, пластики 

и мимики при подготовке творческих заданий; 

• Изучение теоретического материала по театральному искусству (пантомимы). 

Развивающие:  

• Развитие творческого начала; 

• Развитие навыка фантазии, воображения через работу над постановкой 

сценических этюдов. 
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Воспитательные: 

• Воспитание художественно-эстетического вкуса. 

 

Ожидаемые результаты второго года обучения: 

Обучающийся должен знать: 

• Профессиональные термины театрального искусства (пантомимы); 

• Клише в драматургии. 

Обучающийся должен уметь: 

• Выполнять актерские тренинги на развитие навыков актерского мастерства, 

сценического движения, пластики и мимики; 

• Применять навыки актерского мастерства, сценического движения, пластики и 

мимики в работе над постановкой сценических этюдов. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

• Сочинения и исполнения сценических этюдов. 

 

Содержание изучаемого курса 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Повторение теоретического материала, изученного в прошлом году. 

Практика: Разминочные тренинги, репетиция этюдов, поставленных на 1 году 

обучения. 

 

Тема 2. Беседа о теории пантомимы. 

2.1 Изучение профессиональных терминов. 

  Теория: Данная беседа посвящена профессиональным театральным терминам и 

терминам пантомимы. Часть из них учащиеся узнают в процессе занятий на 1 году 

обучения. 

2.2 Клише в драматургии. Конфликт. 

  Традиционная форма пантомимы - миниатюра, которая представляет из себя мини 

пьесу, построенную по законам драматургии и посвященную какому-то определенному 

событию в жизни персонажа. 

Основой для события является конфликт, который обнаруживает себя в завязке, 

сразу после экспозиции - знакомства с персонажами. Конфликт обнажает цели 

персонажей, и разворачивается как противоборство соперников в развитии. 

  Клише в драматургии. 

1. Исходное событие - начальный толчок действия. 

2. Экспозиция. 

3. Завязка - событие - конфликт. 

4. Развитие конфликта. 

5. Кульминация конфликта. 

6. Перелом - событие - разрешение конфликта. 

7. Развязка. 

2.3 Сочинение пантомимы (практика). 

  В актерской деятельности мима есть два этапа: сочинение пантомимы и ее 

исполнение. Мим передает целый букет чувств, когда изображает героя своей пантомимы. 

Любое колебание мира вызывает у героя определенные переживания. 
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Драматургия для пантомимы отличается от обычной театральной драматургии. 

Отличие в том, что для пантомимы сюжет должен быть выражен действием актера без 

использования слов. Это должен прописанный визуальный ряд, который повествует 

зрителю историю. Очень важно, чтобы драматургия была драматична. Для этого 

необходимо, чтобы в драматургии был жизненно важный конфликт. Важно и то, что 

зритель проживает историю вместе с героем пантомимы. 

 

Тема 3. Актерские тренинги. 

  Теория: Подробное изучение подходов к актерскому обучению К.С. 

Станиславского, В.Э. Мейерхольда, Г. Товстоногова, М. Чехова, С.В. Гиппиус. 

 Практика: Работа над мастерством актера через тренинги. 

На втором году обучения продолжают использоваться тренинги К.С. 

Станиславского, В.Э. Мейерхольда, Г. Товстоногова, М. Чехова, С.В. Гиппиус. Однако 

для развития актерских навыков тренинги усложняются. 

 

Тема 4. Сценическое движение. Пластика. 

  Практика: Работа над развитием навыков сценического движения и пластики. 

4.1. Ритм, координация. 

 На втором году обучения учащиеся продолжают развивать навыки сценического 

движения и пластику при помощи тренингов, а также через работу над этюдами. 

 

4.2. Психомышечная тренировка. 

Метод последовательного расслабления различных групп мышц. 

Выполнение усложненных версий актерских тренингов (таких как «Бег в резинке», 

«Биологические часы», «Бык и ковбой», «Включи воображение», «Войдите в роль - 1,2»). 

4.3. Навыки импровизации. 

Выполнение актерских тренингов («Ожившая картина», «Взаимодействия» и 

другие тренинги на развитие навыка импровизации). 

4.4. Пластические этюд. 

Подготовка и разработка этюдов пластических этюдов на темы, выбранные 

учащимися. 

4.5. Постановка этюдов в жанре эстрадной пантомимы на темы, выбранные 

учащимися. 

 

Тема 5. Мимика. 

Практика: Работа над развитием навыков мимики. 

5.1 Мимика. Жесты. Эмоции. 

Тренировка мышц лица при помощи специальных тренингов. 

5.2 Мимические проявления эмоциональных черт, черт личности человека. 

Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций на темы, 

выбранные учащимися. 

5.3 Выражение состояний элементами пантомимических движений. 

Выполнение тренингов («Не боюсь пройти по камешкам»). 

5.4 Психические процессы творческих способностей. 
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Тренинги, способствующие формированию навыка перевоплощения в различные 

образы.  

 

Тема 6. Итоговое занятие. 

 Практика: Показ готовых этюдов, разработанных в течение года по темам, 

выбранным учащимися, а также тренингов. 

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Специфика взаимодействия и обучения детей с нарушением слуха  

Основным способом восприятия речи глухими детьми является чтение с губ, 

слабослышащими – слухо-зрительное восприятие.  

Обращение к письменной речи в форме индивидуальных табличек, каких-либо 

текстов, составленных с учетом уровня речевого развития ребенка, в значительной мере 

может облегчить процесс овладения материалом.  

Необходимо осуществлять контроль над тем, чтобы дети с нарушением слуха 

пользовались слуховыми аппаратами, обеспечивающими более точное восприятие речи 

слухозрительно.  

Перед началом любой коммуникации с ребенком с нарушением слуха нужно 

привлечь его внимание. Для этого можно использовать движение руки (помахать ему 

рукой), можно подойти к нему так, чтобы он увидел педагога.  

Обращаясь к ребенку с нарушением слуха, необходимо смотреть на него, говорить 

четко, не торопясь, стараться более четко артикулировать. При этом необходимо вести 

себя естественно, используя естественные жесты, эмоции для пояснения смысла 

сказанного.  

 

Для детей с нарушением слуха специальными условиями реализации программы 

являются:  

• использование специально подобранных индивидуальных слуховых аппаратов (или 

наличием кохлеарного импланта), обеспечивающих более точное слухо-зрительное 

восприятие речи и позволяющих максимально использовать остаточный слух для 

приема звуковой информации;  

• использованием видеотехники, мультимедийных проекторов, электронных досок, 

компьютеров и иных видеоматериалов, позволяющих дублировать звуковую 

информацию зрительной.  

Работа с родителями и социальным окружением 

Родителей (законные представители) необходимо ориентировать на создание 

условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений, навыков. 

По возможности полученные знания должны применяться на практике в повседневной 

жизни ребенка родителями. Для этого нужно разъяснять родителям результаты, 

достигнутые ребенком на занятии, и возможные приемы их закрепления в повседневной 

жизни.  
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С родителями (законными представителями) детей имеющих нарушение слуха 

должна проводиться просветительская работа в форме семинаров, практикумов, круглых 

столов; индивидуальное консультирование по вопросам родителей (законных 

представителей).  

Обеспечение программы 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

• принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

• принцип системности и последовательности – знания в программе даются в 

определенной системе; накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

 

Формы и методы социализации, адаптации и мотивации детей с нарушением 

слуха:  

Особое внимание следует уделить участию детей с нарушением слуха вместе с 

нормально развивающимися детьми в совместных мероприятиях. Необходимо своим 

примером и разъяснениями обучить остальных детей приемам эффективного общения с 

детьми с нарушением слуха. В ходе занятий следует раскрывать и демонстрировать 

остальным детям способности ребенка с нарушением слуха.  

 

Методы работы: 

• словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации; 

• наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, видеометод (презентации, 

демонстрации фильмов, видеозаписей). Наглядные методы дают возможность 

более детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей. «Чем более органов наших чувств 

принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы 

впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную 

память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

• практические методы: тренинги, а также практика создания и постановки 

сценических этюдов (творческое задание). Данные методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений 

детей.  

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребёнка к восприятию материала, направить его потенциал на познание 

своих возможностей, развитие физических и психологических данных. 

 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию. 

2. Разогревающие упражнения. 

3. Тренинги. 

4. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии. 

5. Проверка самостоятельной работы. 

6. Репетиции, работа над этюдами. 

7. Получение домашнего задания и рекомендаций к его выполнению. 
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Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное светлое помещение, 

имеющее следующее оснащение: 

• стол 

• стулья 

• зеркала 

• ноутбук 

• музыкальные колонки 

• звукоусиливающая аппаратура 

• проектор 

• экран 

• место для хранения FM-систем, слуховых аппаратов, зарядных устройств, батареек 

 

 

Контроль и оценка результатов реализации программы 

 

Оценка результатов обучающихся 

Для оценки результатов освоения программы используются: 

1. Метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений слабослышащего или позднооглохшего ребёнка в жанре пантомимы. 

Основой оценки продвижения ребенка служит анализ изменений его поведения на 

сцене, а также в обычной жизни и дома. 

2. Оценочные материалы (методики):  

Для оценки достижения метапредметных результатов:  

• «Оценка самоконтроля в общении» М.Снайдера.  

• Методика «Диагностика уровня эмпатии» (И.М.Юсупов)  

• Методика изучения коммуникативных и организаторских способностей 

старшеклассников (В.В.Синявский, В.А.Федорошин);  

Для оценки достижения личностных результатов:  

• Тест креативности П. Торранса  

• Тест на креативность Ж. Попова  

• Методика «Исследование творческого воображения» Е.И. Рогова  

3. Мониторинг (тестирование)  

• по основным разделам программы для оценки достижения предметных 

результатов;  

• на предмет сформированности организационно-волевых, ориентационных, 

поведенческих качеств для оценки личностных достижений обучающегося; 

• на предмет сформированности учебно-интеллектуальных, учебно-

коммуникативных, учебно-организационных умений и навыков для оценки 

достижения метапредметных результатов обучения. 

Результат мониторинга см. Приложение 2  
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Театр пантомимы» 

на 2020-21 уч.год 

1 год обучения 

Учебная 

неделя 

Дата  Тема: 

 

Количество 

часов 

1 1-4.09.20 I. Вводное занятие. 3 

  II. Круглый стол с просмотром видеоматериалов 

по пантомиме. 

24 

2 7-11.09.20 2.1. Специфические особенности пантомимы как 

вида   искусства 

6 

3,4 14-23.09.20 2.2. Виды пантомимы. Мимодрама. Клоунада.  9 

4,5 24.09-2.10.20 2.3. Жанры пантомимы: трагедия, новелла, драма, 

памфлет, сказка, эстрадная миниатюра. 

9 

В течение всего года III. Актерские тренинги. 45 

  IV. Сценическое движение. Пластика. 78 

6-12 5.10-20.11.20 4.1. Ритм, координация. 15 

7-12 12.10-20.11.20 4.2. Психомышечная тренировка. 12 

13 23-27.11.20 4.3. Навыки импровизации. 6 

14,15 30.11-6.12.20 4.4. Пластические этюды. 9 

В течение всего года 4.5. Постановка этюдов в жанре эстрадной 

пантомимы 

36 

  V. Мимика. 45 

18,19 11-20.01.21 5.1. Мимика. Жесты. Эмоции. 9 

19-21 20.01-5.02.21 5.2. Мимические проявления эмоциональных черт, 

черт личности человека. 

15 

22,23 8-19.02.21 5.3. Выражение состояний элементами 

пантомимических движений. 

12 

24,25 22.02-5.03.21 5.4. Психические процессы творческих 

способностей. 

9 

36 24-28.05.21 VI. Итоговое занятие. 3 

  Итого: 198 
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Календарно-тематический планирование по курсу «Театр пантомимы» 

на 2020-21 уч.год 

2 год обучения 

Учебная 

неделя 

Дата  Тема:  Количество 

часов 

1 1-4.09.20 I. Вводное занятие. 3 

  II. Беседа о теории пантомимы. 24 

2 7-11.09.20 2.1. Изучение профессиональных терминов. 6 

3,4 14-23.09.20 2.2. Клише в драматургии. Конфликт. 9 

4,5 24.09-2.10.20 2.3. Сочинение пантомимы. 9 

В течение всего года III. Актерские тренинги. 45 

  IV. Сценическое движение. Пластика. 66 

6-12 5.10-20.11.20 4.1. Ритм, координация. 15 

7-12 12.10-20.11.20 4.2. Психомышечная тренировка. 12 

13 23-27.11.20 4.3. Импровизация. 6 

14,15 30.11-6.12.20 4.4. Пластические этюды. 9 

В течение всего года 4.5. Постановка этюдов в жанре эстрадной 

пантомимы 

24 

  V. Мимика. 57 

18,19 11-20.01.21 5.1. Мимика. Жесты. Эмоции. 12 

19-21 20.01-5.02.21 5.2. Мимические проявления эмоциональных черт, 

черт личности человека. 

18 

22-24 8-26.02.21 5.3. Выражение состояний элементами 

пантомимических движений. 

15 

25,26 1-12.03.21 5.4. Психические процессы творческих 

способностей. 

12 

36 24-28.05.21 VI. Итоговое занятие. 3 

  Итого: 198 
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Приложение 2 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

дополнительной общеобразовательной программы  

«Театр пантомимы для абилитации детей и подростков с нарушением слуха» 

по данным на 18.12.2020 г. 

 

Программа реализуется с 1 сентября 2019 года. 

Сохранность контингента – 100% 

Уровень освоения образовательной программы (по итогам промежуточного и 

итогового контроля обучающихся) – 100% 

Участие в социально-значимых мероприятиях (в т.ч. с привлечением родителей) – 

7 мероприятий (до введения ограничительных мер в марте 2021 г.) 

 

Оценка качества реализации программы осуществляется посредством 

специально разработанных контрольно-диагностических средств («Мониторинг 

результатов обучения»), включающих в себя критерии оценивания и методы диагностики, 

с целью оценки степени достижения планируемых результатов:   

 

Предметные результаты: приобретение навыков актерского мастерства, 

сценического движения, пластики и мимики в процессе постановки сценических этюдов; 

способность придумывать и создавать актерские ситуации, этюды на заданные темы, 

умение актерски донести до аудитории свой замысел; способность свободно выступать на 

сцене перед зрительным залом; развитая сценическая культура поведения, применение 

законов театральной этики; способность анализировать результаты театральной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: повышение уровня культурного развития 

личности, развитие учебно-интеллектуальных умений и навыков (использование 

специальной литературы и компьютерных источников информации); высокая степень 

развития коммуникативности и эмпатии; умение справляться со сценическим волнением; 

развитие учебно-организационных умений и навыков (организация рабочего 

пространства, соблюдение техники безопасности, аккуратность в выполнении работы). 

 

Личностные результаты: проявление трудолюбия и самодисциплины, воли и 

выносливости; навыки самооценки; ответственность за собственный и коллективный 

результат; способность справиться с конфликтной ситуацией. 
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МОНИТОРИНГОВЫЙ СРЕЗ 

по дополнительной образовательной программе  

«Театр пантомимы для абилитации детей и подростков с нарушением слуха» 

 

Коллектив    Детское объединение «Театр пантомимы», рук. Моисеева М.А. 

Возраст обучающихся   7-16 лет  

Начало наблюдения   1.09.2019 г.     Конец наблюдения   18.12.2020 г. 

(от 0 до 10 баллов в соответствии со степенью выраженности измеряемого качества) 

Показатели Сроки диагностики 

(год обучения) 

 I II 

Динамика предметных результатов обучения ребенка   

1. Теоретическая подготовка   

а) теоретические знания 7 8 

б) владение специальной терминологией 8 9 

2. Практическая подготовка ребёнка   

а) практические умения и навыки, предусмотренные программой 7 8 

б) творческие навыки 5 7 

Динамика метапредметных результатов обучения ребенка   

3.1. Учебно-интеллектуальные умения   

а) подбирать и анализировать специальную литературу 3 5 

б) пользоваться интернет-источниками 4 6 

3.2. Учебно-коммуникативные умения   

а) слушать и слышать педагога  4 5 

б) выступать перед аудиторией 5 7 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки   

а) умение организовать своё рабочее (учебное) место  5 6 

б) навыки соблюдения техники безопасности во время учебных занятий 5 7 

в) умение аккуратно выполнять работу 6 8 

Динамика личностного развития обучающих   

1. Организационно-волевые качества   

а) воля  4 6 

б) самоконтроль  5 7 

2. Ориентационные качества   

а) самооценка  4 8 

б) интерес к занятиям в детском объединении  6 9 

3. Поведенческие качества   

а) конфликтность  5 6 

б) тип сотрудничества  5 7 

 

Вывод. Учащиеся демонстрируют положительную динамику не только в освоении 

предметных знаний, умений и навыков, но и в достижении метапредметных результатов 

обучения, а также динамику личностного развития.  

 


