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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
"Театр" имеет художественную направленность. 
          Актуальность программы. Программа объединяет в себе различные 
аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые как для 
профессионального становления, так и для практического применения в 
жизни. Реализация программы позволяет включить механизм воспитания 
каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 
самореализации.  
Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте 
заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной 
педагогики. 
          Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, 
эффективно готовить подростков к освоению накопленного человечеством 
социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей 
среде, позитивному самоопределению. Обучение детей отличается 
практической и гуманитарной направленностью. 
         Отличительные особенности программы. Театр как вид искусства 
является средством познания жизни, но и школой нравственного и 
эстетического воспитания подрастающего поколения. 
         Занятия театрализованной деятельностью вводят детей в мир 
прекрасного, пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, 
активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – 

раскрепощают его творческие возможности и помогают психологической 
адаптации ребенка в коллективе. 
         В театральной деятельности каждый ребенок может проявить свои 
способности, чувства, эмоции, передать свое отношение к персонажам и 
сказочным событиям. 
         Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, танца, 
литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на 
эмоциональный мир ребенка.          
         Замкнутому ребенку он помогает раскрыться, а расторможенному – 

научиться координировать свои действия, сострадать и любить, поможет 
объединить духовной близостью не только детей, но и детей и родителей. 
Разбуженные эстетические чувства, обогащение нравственного мира 
способствуют развитию в юном актере, а также зрителе творческих 
способностей, которые найдут выход в труде, в отношениях со сверстниками 
и взрослыми, в обретении активной жизненной позиции. 

         Новизна программы. В рамках модернизации российского образования 
(в частности, дополнительного) изменены концептуальные подходы и 
методологические установки к образовательному процессу по причине 
ограниченности и неэффективности: 



 смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на 
социализацию и профессионализацию личности средствами 
современных знаний и технологий по направлению деятельности; 

 изменены подходы к структуре и содержанию образовательного 
процесса с учетом интеграции общего и дополнительного образования; 

 усовершенствована структура образовательного процесса за счет 
внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское 
мастерство, сценическая речь;        

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Театр» предназначена для детей в возрасте 11-

18 лет. 
Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 140 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 140. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 
установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 4 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами 
эстетического образования; развитие его художественно – творческих 
умений; нравственное становление. 

Задачи программы:  
Воспитательные: 

     - обеспечение необходимых условия для личностного творческого 
развития детей; 
     -  формирование общей культуры; 

Образовательные: 
 - знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

      - учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 
эмоциональные состояния; 

Практические: 
     - приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

 - умение выполнять поставленную задачу самостоятельно. 
Планируемые результаты: 

 Уметь правильно оценивать последствия человеческой 
деятельности и собственных поступков; 



 Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать 
тот или иной литературный сюжет этюдным методом, 
импровизировать за достаточно сжатые сроки; 

 Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, 
сопереживание, стремление помочь, чувство собственного 
достоинства, уверенность; 

 Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, 
чувствовать себя комфортно в любой обстановке. 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 
• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 

 

 

 

 



Календарный учебный график:  

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 140 ч. Количество часов в неделю - 4 ч. 

Количество занятий в неделю – 2 занятие. Периодичность занятий – 2 раз в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Введение 1 Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка. теоретическая Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

Культура и 
техника речи 

12 Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных 
недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные 
упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении. 
Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа 
над стихотворением и басней. 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

3 

Ритмопластика 12 Коммуникативные, ритмические, музыкальные, 
пластические игры и упражнения. Развитие свободы и 
выразительности телодвижений. 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

 

4 

Театральная игра 60  Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие 
памяти, произвольного внимания, воображения, 
наблюдательности. Этюды на выразительность жестов. 
Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными 
обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое 
поведение. Импровизация игр-драматизаций. 
Сказкотерапия.   Диагностика творческих способностей 
воспитанников 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

5 Этика и этикет 20 Система занятий - бесед, направленных на расширение 
представлений о театре 

теоретическая Групповая, 
индивидуальная 



6 

Выступления, 
поездки в театр, 
экскурсии 

35 Подготовка школьных спектаклей по прочитанным 
произведениям на уроках литературного чтения. 
Изготовление костюмов, декораций. Просмотр спектаклей. 
Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

практическая Групповая 

 ИТОГО: 140    

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1 
Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы 
актива кружка 

2  

2 

Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», 
«Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», 
«Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или 
нелепица»). 

2 ролевая игра 

3 Выпуск газеты «Слово в театре…» 2  

4 
Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. 
Развитие координации. Совершенствование осанки и 
походки. 

2  

5 
Отработка сценического этюда «Обращение» 
(«Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). 

2 этюд   

6 

Знакомство со структурой театра, его основными 
профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, 
гример. Отработка сценического этюда «Уж эти 
профессии театра…» 

2 Опрос 

7 
Техника грима. Гигиена грима и технических средств в 
гриме. Приемы нанесения общего тона. 

2  

8 Знакомство со сценарием сказки в стихах  2  

9 

Распределение ролей с учетом пожелания юных 
артистов и соответствие каждого из них избранной роли 
(внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение 
сказки по ролям. 

2  

10 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, 
особенностей поведения каждого персонажа на сцене. 
Обсуждение декораций, костюмов, сценических 
эффектов, музыкального сопровождения. Помощь 
«художникам» в подготовке эскизов несложных 
декораций и костюмов. 

2  

11 Работа с текстом 2  

12 
Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой 
при диалоге, логическим ударением, изготовление 
декораций) 

2  

13 
Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой 
при диалоге, логическим ударением, изготовление 
декораций) 

2  

14 
Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над 
мимикой при диалоге, логическим ударением, 
изготовление декораций) 

2  

15 
Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над 
мимикой при диалоге, логическим ударением, 
изготовление декораций) 

2  



16 
Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над 
мимикой при диалоге, логическим ударением, 
изготовление декораций) 

2  

17 
Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над 
мимикой при диалоге, логическим ударением, 
изготовление декораций) 

2  

18 
Подбор музыкального сопровождения к сценарию 
сказки. Репетиция. 

2  

19 Репетиция  2  

20 Репетиция  2  

21 
Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с 
музыкальным сопровождением и т.п. 

2  

22 
Выступление со спектаклем перед учениками школы и 
родителями  

2  

23 
Выступление со спектаклем перед учениками школы и 
родителями  

2  

24 
Выступление со спектаклем перед учениками школы и 
родителями  

2  

25 
Выступление со спектаклем перед учениками школы и 
родителями  

2  

26 

Анализ дела организаторами (недостатки, что 
необходимо предусмотреть) и участниками (интересно 
ли было работать над спектаклем, нужен ли он был, что 
будем делать дальше - коллективное планирование 
следующего дела). 

2  

27 

Связь этики с общей культурой человека. (Уважение 
человека к человеку, к природе, к земле, к Родине, к 
детству, к старости, к матери, к хлебу, к знанию; к тому, 
чего не знаешь, самоуважение). 

2  

28 
Составление рассказа «Человек – высшая ценность» по 
фотографиям своих близких. («Людей неинтересных в 
мире нет») 

2  

29 Привычки дурного тона. (Этикет) 2  

30 
Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». (Цветы, 
светское общество) 

2  

31 Подготовка бала-маскарада, проведение и участие в нём 2  

32 Подготовка бала-маскарада, проведение и участие в нём 2  

33 Подготовка бала-маскарада, проведение и участие в нём 2  

34 
Игры и упражнения, направленные на развитие 
дыхания и свободы речевого аппарата 

2  

35 

Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова 
ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую половину», 
«Творческий подход», «По первой букве», 
«Литературное домино или домино изречений», «Из 
нескольких – одна» 

2  

36 
Вечер «Знание – сила» 2  



37 

Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в 
паре : «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды 
по группам: «Очень большая картина», «Абстрактная 
картина», «натюрморт», «Пейзаж». 

2  

38 
Сценические этюды. Шумное оформление по текстам, 
деление на группы, составление сценических этюдов. 

2  

39 
Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело 
(формирование представления о составлении работы 
тела и речи; подтекст вскрывается через пластику). 

2  

40 

Развитие наблюдательности. (На основе своих 
наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести 
характер человека, его отношение к окружающему 
миру). 

2  

41 

Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство 
с нормами орфоэпии. (Повторение букв, чередование 

звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над 
пословицами и скороговорками). 

2  

42 

Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство 
с нормами орфоэпии. (Повторение букв, чередование 
звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над 
пословицами и скороговорками). 

2  

43 
Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и 
парики. 

2  

44 
Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и 
парики. 

2  

45 
Знакомство со сценарием  2  

46 

Распределение ролей с учетом пожелания юных 
артистов и соответствие каждого из них избранной роли 
(внешние данные, пантомима и т.п.). репетиция 
отдельных сцен. 

2  

47 

Оговаривание предлагаемых обстоятельств, 
особенностей поведения каждого персонажа на сцене. 
Обсуждение декораций, костюмов, музыкального 
сопровождения. 

2  

48 
Репетиция пантомимных движений. Изготовление 
афиш. 

2  

49 
Репетиция пантомимных движений. Изготовление 
афиш. 

2  

50 
Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с 
музыкальным сопровождением 

2  

51 
Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с 
музыкальным сопровождением 

2  



52 
Выступление перед учащимися  2  

53 
Выступление перед учащимися  2  

54 
Выступление перед учащимися  2  

55 
Анализ выступления. 2  

56 

Понятие такта. Золотое правило нравственности 
«Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы 
поступали с тобой». (Работа над текстом стихотворения 
Н. Гумилева «шестое чувство») 

2  

57 
Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов 
«Автобус», «Критика», «Спор») 

2  

58 
Культура речи как важная составляющая образа 
человека, часть его обаяния. 

2  

59 
Нормы общения и поведения. (Составление 
сценических этюдов) 

2  

60 
Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах 2  

61 

Сценический этюд «Диалог – звукоподражание и 
«разговор» животных. (Курица – петух, свинья-корова, 
лев-баран, собака – кошка, две обезьяны, большая 
собака – маленькая собака) 

2  

62 

Обыгрывание элементов костюмов. (Сыграть тот или 
иной образ, который возникает при получении 
атрибутов: «бабочка» и полотенце, ремень и пилотка и 
т.д.). Освоение сценического пространства. 

2  

63 

Творчество Крылова, чтение басни «Волк и ягненок». 
Знакомство со сценарием пародии на басню Крылова 
«Волк и ягненок». 

2  

64 

Распределение ролей с учетом пожелание учащихся. 
Обсуждение костюмов, декораций. Изготовление масок 
зверей. 

2  

65 

Распределение ролей с учетом пожелание учащихся. 
Обсуждение костюмов, декораций. Изготовление масок 
зверей. 

2  

66 
Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, 
логическим ударением 

2  



67 
Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, 
логическим ударением 

2  

68 
Генеральная репетиция 2  

69 
Спектакль 2 выступление 

70 
Спектакль 2 выступление 

 Выступление.  
1.Творческий отчет на родительском собрании 

2.Библиочетверге (Детская городская библиотека) 
3. Межмуниципальный фестиваль «Негасимые огни». 
4. В классах начальной школы 

  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Комплект осветительного оборудования шт. 1 

Пульт  шт 1 

Удлинитель  шт 6 

Кабель соединительный шт 4 

Кабель джек-Миниджек шт. 2 

Костюмы, реквизиты комплект 1 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
1. Программа «Сценическая речь». Составитель - Е.А.Ларионова, 

Москва, 1987. http://dramateshka.ru/index.php/programmih-malogo-

objhyoma/5887-programma-lscenicheskaya-rechjr 
2. Театр детей/Учебно-методическое пособие для руководителей 

детских театральных коллективов 
 https://docplayer.ru/52429419-Teatr-detey-uchebno-metodicheskoe-
posobie-dlya- rukovoditel ey- detskih-teatralnyh-kollektivov.html 
 

3. «Сердце отдаю детям». Автор Сухомлинский В.А. Оригинал 
доступен на сайте КнигоГид https://knigogid.ru/books/44635-
serdce-otdavu-detvam/toread 

4. Телевизионные спектакли  https://alltheater.ru/category.php?cat=tv-

http://dramateshka.ru/index.php/programmih-malogo-objhyoma/5887-programma-lscenicheskaya-rechjr
http://dramateshka.ru/index.php/programmih-malogo-objhyoma/5887-programma-lscenicheskaya-rechjr
https://docplayer.ru/52429419-Teatr-detey-uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-rukovoditeley-detskih-teatralnyh-kollektivov.html
https://docplayer.ru/52429419-Teatr-detey-uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-rukovoditeley-detskih-teatralnyh-kollektivov.html
https://docplayer.ru/52429419-Teatr-detey-uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-rukovoditeley-detskih-teatralnyh-kollektivov.html
https://knigogid.ru/books/44635-serdce-otdayu-detyam/toread
https://knigogid.ru/books/44635-serdce-otdayu-detyam/toread
https://alltheater.ru/category.php?cat=tv-theater


theater 
5. Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека 

http://sptl.spb.ru/links/ 
6. Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/ 
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 
8. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 
1. Афанасенко Е.Х. Детский музыкальный театр: программы, разработки 

занятий, рекомендации. Волгоград: Изд. «Учитель»,2009 г 

2. Гальцова Е.А. Детско-юношеский театр мюзикла: программы, 
разработки занятий, рекомендации. Волгоград : Изд.: «Учитель», 2009 г. 

3. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. М.: Изд.:НИИ 
художественного воспитания,1990г. 

     4.Кидин С.Ю. Театр –студия в современной школе. Волгоград: Изд. 
«Учитель»,2009 г. 
     5.Соловьёв В.Б. Азбука актёра, режиссёра и педагога любительского 
театра. Сыктывкар,1994 г. 
  

 

https://alltheater.ru/category.php?cat=tv-theater
http://sptl.spb.ru/links/
http://sptl.spb.ru/links/
https://nsportal.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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