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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

                          1.1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная образовательная программа «Непоседы» относится к 

художественной направленности. Составлена программа в 2009 году. При 

разработке дополнительной образовательной программы учитывался опыт 

аналогичных образовательных объединений и театральных студий Ю.И. 

Рубина, Е.П.Перельман, Т.Ф.Яковлевой, В.С.Щербаковой, В.М.Штейн. В 

основе программы лежит система обучения театральному мастерству К.С. 

Станиславского, основы, которой были развиты его учениками и 

последователями. Так же в программу включены элементы современных 

методик и тренингов, применяемых в различных странах. Программа 

прошла этап адаптации на детях БОУ СОШ № 30 с 2009 по 2019 год, 

дополнена и переработана в 2020 году.  
Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающе - эстетическом воспитании детей, так и в организации их 

досуга.  
Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие 

друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 

занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными 

ремеслами. С древних времен различные формы театрального действа 

служили самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и 

опыта в человеческом обществе. Позднее театр как вид искусства стал не 

только средством познания жизни, но и школой нравственного и 

эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая 

пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств – 

музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры, театр обладает 

огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Занятия 

сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 

развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают 

способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться 

вместе с ним. Данная программа учитывает эти особенности общения с 

театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 

исполнительскую культуру. Она адресована руководителям творческих 

объединений школ, педагогам дополнительного образования по 

художественно-эстетическому направлению.  
Направленность программы – художественная. Важная роль в 

духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, 

которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает 

способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и 
обогащать чувственно - эмоциональную сферу. Значение произведений 

искусств заключается в том, что позволяют пережить кусочек жизни через 
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осознание и переживание определенного мировоззрения. 

Совершенствование осмысления и переживания через развитие 

театральных способностей, творческого мышления и творческой 
активности на основе классической театральной культуры способствует 

духовному, социальному и профессиональному становлению личности 

ребенка. 

Актуальность программы состоит в том, что обучение учащихся 

театральному искусству, как искусству синтетическому, является одним из 

средств воспитания школьника через слово, движения, голос, отношение к 

окружающему миру, что в результате характеризует действительно 

культурного человека, человека любящего свое Отечество. 

Тенденции, происходящие в современном обществе, политика 

государства в области образования и духовно - нравственного воспитания, 

диктуют особые требования к развитию и воспитанию учащихся. С 

античных времен человечество использовало театр и формы театрального 

действа в целях образования и развития личности, воспитания 

общественного сознания. История приобщения учащихся к искусству 

театра в России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского 

театрального искусства. В настоящее время занятия театральным 

творчеством учащихся не потеряли своей актуальности. Гармоничное 

развитие личности тесно связано с процессом формирования ее духовных 

запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с 

другой. Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся 

в диалектическом единстве.  
Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется 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.  
Программа способствует подъему духовно - нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 

условия для проведения педагогом профориентационной работы.  
Полученные знаний позволят воспитанникам преодолеть 

психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние 

цели, стремиться к ним.   
Педагогическая целесообразность программы определяется 

возрастными особенностями школьников: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлечённостью. 
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Образовательный процесс построен как последовательный переход 
школьника от одной ступени мастерства к другой. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы заключаются в том, что она несет деятельностный подход к 
воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где обучающийся 

раскрывается как личность, имеет возможность реализовать свои 
способности в разных сферах сценической деятельности.  

Реализация программы в режиме сотрудничества и 

демократического стиля общения позволяет создать личностно - значимый 

для каждого обучающегося индивидуальный или коллективный духовный 

продукт (в виде спектакля).  
Личностно-ориентированный подход к образованию с 

использованием здоровьесберегающих технологий способствует 

сохранению и укреплению физического и социального здоровья 

учащегося. Занятия театральным искусством очень органичны для детей 

данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в 

психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная 

роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, 

памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики 

и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют 

интенсивному формированию психической деятельности детей и 

подростков.  
Адресат программы  
Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст обучающихся - 7-

15 лет, состав группы – разновозрастный по 15 человек. После 

предварительного собеседования в объединение принимаются все 

желающие, не имеющие медицинских противопоказаний.  

В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями: детей - инвалидов и с ограниченными 

возможностями здоровья.   
Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы - базовый.  Сроки реализации  данной  программы  - 3 

года, 216 часов.   
Формы обучения 

Очная, дистанционная.  
Режим занятий  
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, недельная 

нагрузка 6 учебных часов, всего 216 часов в год. Между учебными 

занятиями предусмотрен перерыв 10 минут.    
Особенности организации образовательного процесса 
Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для 

отработки дикции, мизансцены. 

Основными формами проведения занятий являются:  
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театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и 
музеи, спектакли, праздники.  
Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, 

эпизодов из литературных произведений - все это направлено на 

приобщение детей к театральному искусству и мастерству.  
Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, 
над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа 

также развивает воображение, творческую активность школьников, 
позволяет реализовать возможности детей в данных областях 
деятельности.  

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в 

театр, где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: 

посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, устные 

рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях.  
Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; 

раскрывает общественно - воспитательную роль театра. Все это 

направлено на развитие зрительской культуры детей.  
Освоение программного материала происходит через теоретическую 

и практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретической и практической 

части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую 

информацию по теме. 

При условии введения режима «Повышенной готовности» 

программа может быть реализована с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий: социальные сети, электронная почта 

родителей, электронная почта педагога, видеоролики, электронные 

презентации в PDF и PowerPoint, мессенджер WhatsApp, платформа Zoom, 

Instagram, YouTub.  
1.2 Цель и задачи программы 

Цель:  

         Приобщение ребенка к миру искусства через театральную 

деятельность, формирование творческой личности средствами театральной 

педагогики.  
Цель первого года обучения: дать представление об истории 

театра, познакомить с азами театрального искусства: сценической речью, 

сценическим движением, пластикой, танцем, правилами поведения при 

посещении театра.  
Цель второго года обучения: создать условия для воспитания 

нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и 
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навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путем 
вовлечения в театральную деятельность.  

Цель третьего года обучения: содействие развитию творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа. Воспитание 

любви к театру и театральной деятельности.  
Задачи:  

1 год обучения 

Предметные 

1. Дать знания о театре, как об одном из видов искусств; 

2. Познакомить детей с разновидностями театра (кукольный, детский,   

    теневой, балет, мюзикл, опера, оперетта и др.). 

3. Познакомить с историей русского театра. 

4. Сформировать  познавательный интерес учащихся к театральному  

    искусству. 

5. Обучить основам актёрского мастерства, сценической грамотности:  

    средствам образной   выразительности, навыкам исполнительского    

    мастерства, общим и частным двигательным навыкам, пластическому  

    решению, эмоциональной выразительности творческих результатов. 

 Личностные 

1. Развить фантазию, художественный вкус, воображение, зрительное и   

    слуховое  внимание, память, наблюдательность средствами театрального   

    искусства. 

2. Развить речевое дыхание и артикуляцию.  

3. Развить дикцию на материале скороговорок, чистоговорок  и стихов. 

4. Развить творческие артистические способности. 

5. Развить коммуникативные и организаторские способности. 

Метапреметные 

1. Сформировать устойчивый интерес к художественно - эстетической  

    деятельности. 

2. Приобщить к здоровому образу жизни. 

3. Сформировать навыки общения, сотворчества, сотрудничества друг с   

    другом, дружбы и взаимной поддержки. 

4. Сформировать умение работать в коллективе. 

5. Воспитать чувство ответственности, трудолюбия,  

    дисциплинированности. 

2 год обучения 

Предметные: 

1. Познакомить учащихся с театром как видом искусства. Определить  

    связь и пользу анализа окружающего мира через призму театральной    

    сцены. 
2. Развить практические навыки пластической выразительности с  

    учетом индивидуальных физических возможностей учащегося. 

3. Развить фантазию, художественно - эстетический вкус, воображение,    

    зрительное и слуховое  внимание, память, наблюдательность средствами  
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    театрального искусства.  
4. Сформировать первоначальные профессиональные навыки по  
    актёрской специальности. 

5. Сформировать устойчивый интерес к театральному искусству. 

Личностные: 
1. Воспитать культуру общения в коллективе, внимательное и   
    ответственное отношение к творческому процессу. 
2. Воспитать уважительное отношение к творчеству, как своему, так и  

    других людей.  

3. Сформировать у учащегося ценностные ориентиры в области   

    театрального искусства. 

4. Сформировать внутреннюю мотивацию к учебной деятельности. 

5. Сформировать гражданскую позицию, патриотизм, толерантность. 

Метапредметные: 

1. Развить внимание, фантазию, память, воображение, наблюдательность,   

    активизировать ассоциативное и образное мышление. 

2. Развить способность создавать образы с помощью жеста и мимики. 

3. Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные          

    эмоциональные состояния. 
4. Уметь использовать полученные знания в практической деятельности. 
5. Владеть высоким уровнем культуры и мышления. 

3 год обучения 

Предметные: 

1. Сформировать специальные знания, умения в области театрального  

искусства, удовлетворение образовательных потребностей. 

2. Научить ребенка уважать чужое мнение, быть терпеливым к различным   

    точкам зрения, учиться преобразовывать мир, задействовать фантазию,  

    воображение, умению общаться с окружающими людьми. 

3. Через упражнения из области актерского мастерства научить:   

    концентрировать внимание, управлять фантазией, обладать образным  

    видением, научить анализировать и владеть психофизическим   

    состоянием. 

4. Сформировать систему знаний о театре как ярком, зрелищном  

    искусстве, истории театра всех времён и народов, которая позволяет  

    осознать национальную специфику мира, постичь нравственные законы   

    бытия, раскрыть значение театра в духовном обогащении человека. 

5. Освоить элементы актерского мастерства на практике через  

    выступления в спектаклях и мероприятиях. 

Личностные: 

1. Развивать устойчивый интерес к театрально – игровой деятельности.    

2. Развивать умения имитировать характерные действия персонажей 

    (мимикой, позой, жестом, движением). 
3. Сформировать и развить личностные качества, необходимые для   
    взаимодействия в творческом коллективе (самодисциплины,   
    выносливости, чувства товарищества и т. д.). 
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4. Овладеть навыком публичного выступления. 

5. Знать основы здорового образа жизни.  

6. Проявлять активную жизненную позицию. 

Метапредметные: 

1. Развить творческие возможности детей, воспитание у них  

    внимания, наблюдательности, волевых качеств, воображения и  

    фантазии, творческой инициативы, эмоциональной  

    отзывчивости на художественный вымысел. 

2. Воспитывать культуру речи, способствовать приобретению навыков 

    дикции. 

3. Воспитывать  доброжелательность, контактность, в отношениях 

    со сверстниками.      

4. Способствовать развитию у детей навыка действовать   на сцене  

    подлинно, логично, целенаправленно. 

5. Всесторонне развивать творческие способности детей средствами  

   театрального искусства. 

6. Уметь реализовать себя в творческой деятельности. 

 

Учебный план  
1 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы, тема Количество часов 
 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

  всего теория практика  

1. Введение 2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 
Платформа 
ZOOM 
Презентация 

2. «Театр как вид 

искусства» 

78 9 69  

2.1 История театра в 

России 

10 2 8 Взаимозачет 

Видеоролик 

Презентация 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

2.2 Пальчиковый театр 12 1 11 Тест 

Презентация 

Электронная 

почта  

WhatsApp 
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2.3 Теневой театр  12 1 11 Взаимозачет 

Презентация 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

2.4 Кукольный театр  6 1 5 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

2.5 Театр игрушек 

 

38 4 34 Показ детских 

достижений 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

3. «Основы 

сценической 

речи» 

38 4 34  

3.1 Дыхание и речь 12 1 11 Самостоятельн

ая работа 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта    

3.2 Работа над 

дикцией 

14 2 12 Опрос 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Видеоролик 

3.3 Инсценировка 

сказки 

12 1 11 Анкетирование 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Видеоролик  

4. «Основы 

сценической 

пластики» 

48 6 42  

4.1 Сценическое 

движение 

4 1 3 Тест  

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 
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Электронная 

почта  

Презентация 

4.2 Мимика 12 1 11 Контрольные 

упражнения 

Электронная 

почта  

Видеоролик 

Instagram 

4.3 Жесты 8 1 7 Устный опрос 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Презентация  

4.4 Пантомима 8 1 7 Практическое 

занятие  

Платформа 

Электронная 

почта  

Видеоролик 

Instagram 

4.5 Этюды 8 1 7 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Видеоролик 

Instagram 

4.6 Импровизация 8 1 7 Открытое 

занятие 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Видеоролик  

5. «Мы играем в 

театр» 

50 5 45 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация  

5.1 Творческие игры 

со словом 

6 1 5 Взаимозачет 

Платформа 
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ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация  

5.2 Предлагаемые 

обстоятельства» 

10 1 9 Показ детских 

достижений 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Видеоролик 

YouTub 

5.3 Инсценировка 

сказки 

12 1 11 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация  

5.4 Инсценировка 

басни 

12 1 11 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация  

5.5 Инсценировка 

стихотворений 

10 1 9 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация 

 Итого: 216 25 191  
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Учебный план  
2 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы, тема Количество часов 
 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

  всего теория практика  

1. Введение 2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 
Платформа 
ZOOM 
Презентация 

2. «Театр как вид 

искусства» 

78 9 69  

2.1 История театра в 

России 

10 2 8 Взаимозачет 

Видеоролик 

Презентация 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

2.2 Пальчиковый театр 12 1 11 Тест 

Презентация 

Электронная 

почта  

WhatsApp 

2.3 Теневой театр 12 1 11 Взаимозачет 

Презентация 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

2.4 Кукольный театр  6 1 5 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

2.5 Театр игрушек 

 

38 4 34 Показ детских 

достижений 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

3. «Основы 

сценической 

речи» 

38 4 34  
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3.1 Дыхание и речь 12 1 11 Самостоятельн

ая работа 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта    

3.2 Работа над 

дикцией 

14 2 12 Опрос 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Видеоролик 

3.3 Инсценировка 

сказки 

12 1 11 Анкетирование 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Видеоролик  

4. «Основы 

сценической 

пластики» 

48 6 42  

4.1 Сценическое 

движение 

4 1 3 Тест  

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация 

4.2 Мимика 12 1 11 Контрольные 

упражнения 

Электронная 

почта  

Видеоролик 

Instagram 

4.3 Жесты 8 1 7 Устный опрос 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Презентация  

4.4 Пантомима 8 1 7 Практическое 

занятие  

Платформа 

Электронная 
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почта  

Видеоролик 

Instagram 

4.5 Этюды 8 1 7 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Видеоролик 

Instagram 

4.6 Импровизация 8 1 7 Открытое 

занятие 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Видеоролик  

5. «Мы играем в 

театр» 

50 5 45 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация  

5.1 Творческие игры 

со словом 

6 1 5 Взаимозачет 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация  

5.2 Предлагаемые 

обстоятельства» 

10 1 9 Показ детских 

достижений 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Видеоролик 

YouTub 

5.3 Инсценировка 

сказки 

12 1 11 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 
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WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация  

5.4 Инсценировка 

басни 

12 1 11 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация  

5.5 Инсценировка 

стихотворений 

10 1 9 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация 

 Итого: 216 25 191  

 

Учебный план  
3 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы, тема Количество часов 
 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

  всего теория практика  

1. Введение 2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 
Платформа 
ZOOM 
Презентация 

2. «Театр как вид 

искусства» 

78 9 69  

2.1 История театра в 

России 

10 2 8 Взаимозачет 

Видеоролик 

Презентация 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

2.2 Пальчиковый театр 12 1 11 Тест 



17 

  

Презентация 

Электронная 

почта  

WhatsApp 

2.3 Теневой театр 12 1 11 Взаимозачет 

Презентация 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

2.4 Кукольный театр  6 1 5 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

2.5 Театр игрушек 

 

38 4 34 Показ детских 

достижений 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

3. «Основы 

сценической 

речи» 

38 4 34  

3.1 Дыхание и речь 12 1 11 Самостоятельн

ая работа 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта    

3.2 Работа над 

дикцией 

14 2 12 Опрос 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Видеоролик 

3.3 Инсценировка 

сказок 

12 1 11 Анкетирование 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Видеоролик  

4. «Основы 

сценической 

пластики» 

48 6 42  
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4.1 Сценическое 

движение 

4 1 3 Тест  

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация 

4.2 Мимика 12 1 11 Контрольные 

упражнения 

Электронная 

почта  

Видеоролик 

Instagram 

4.3 Жесты 8 1 7 Устный опрос 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Презентация  

4.4 Пантомима 8 1 7 Практическое 

занятие  

Платформа 

Электронная 

почта  

Видеоролик 

Instagram 

4.5 Этюды 8 1 7 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Видеоролик 

Instagram 

4.6 Импровизация 8 1 7 Открытое 

занятие 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Видеоролик  

5. «Мы играем в 

театр» 

50 5 45 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 
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почта  

Презентация  

5.1 Творческие игры 

со словом 

6 1 5 Взаимозачет 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация  

5.2 Предлагаемые 

обстоятельства» 

10 1 9 Показ детских 

достижений 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Видеоролик 

YouTub 

5.3 Инсценировка 

сказки 

12 1 11 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация  

5.4 Инсценировка 

басни 

12 1 11 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация  

5.5 Инсценировка 

стихотворений 

10 1 9 Творческие 

задания 

Платформа 

ZOOM 

WhatsApp 

Электронная 

почта  

Презентация 

 Итого: 216 25 191  

                                  



20 

  

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1. Введение (2 часа) 

Теория    

Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и задачами, с 

порядком и планом работы на учебный год. Знакомство с детьми. Общие 

правила поведения. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

массовых мероприятий. Беседа «Театральное действо». 

 Практика 

Театральные игры.  
2. «Театр как вид искусства» (78 часов) 

   Теория 

История театра. Виды театров. Особенности театрального искусства.  
       Практика 

Виды театров (Пальчиковый театр, Теневой театр, Кукольный театр, Театр 

игрушек, Настольный театр).  
 3. «Основы сценической речи» (38 часов) 

  Теория  
 Дыхание и речь. Игры и упражнения на речевое дыхание. 

Артикуляционная гимнастика. 

  Практика 
Инсценировки сказок. 

4. «Основы сценической пластики» (48 часов) 

      Теория 

 Средства общения и их значение. 

   Практика 

Мимика (игры на развитие выразительной мимики). 

Жесты (игры и упражнения). 

Пантомима (работа с воображаемыми предметами). 

Театрализованные этюды. 

Музыкально - пластические импровизации.  
5. «Мы играем в театр» (50 часов) 

  Теория 

Театральные игры.  

  Практика 

Творческие игры (предлагаемые обстоятельства, инсценировка сказок, 

стихотворений, басни). Театрализованные представления. 

2 год обучения 

1. Введение (2 часа) 

Теория    

Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и задачами, с 

порядком и планом работы на учебный год. Знакомство с детьми. Общие 

правила поведения. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

массовых мероприятий. Беседа «Особенности театрального искусства». 
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 Практика 

Рассказ детей о проведенных каникулах. В каких мероприятиях принимали 

участие. Повторение пройденного материала.  
2. «Театр как вид искусства» (78 часов) 

   Теория 

Знакомство учащихся с историей Русского театра (Скоморохи, Балаганы, 

Крепостные театры, Императорские театры, Частные театры).  
       Практика 

Разновидности театров (Театр теней, Пальчиковый театр, Кукольный 

театр, Театр игрушек). 

 3. «Основы сценической речи» (38 часов) 

  Теория  
 Дыхание и речь.  

  Практика 

Упражнения по сценической речи, разогревающий массаж. Дыхательные 

упражнения, артикуляционная гимнастика. 

Работа над дикцией: скороговорки, творческие игры со словом. 

4. «Основы сценической пластики» (48 часов) 

      Теория 

 Средства общения и их значение. 

   Практика 

Мимика (игры на развитие выразительной мимики). 

Жесты (игры и упражнения). 

Пантомима (работа с воображаемыми предметами). 

Театрализованные этюды. 

Музыкально - пластические импровизации.  
5. «Мы играем в театр» (50 часов) 

  Теория 

Игры на развитие памяти, внимания, эмоциональной выразительности.  

  Практика 

Творческие игры (предлагаемые обстоятельства, инсценировка сказок, 

стихотворений). 

3 год обучения   
1. Введение (2 часа) 
         Теория 

Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и задачами, с 

порядком и планом работы на учебный год. Знакомство с детьми. Общие 

правила поведения. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

массовых мероприятий. Беседа «Театральное искусство».  
Практика 

Рассказ детей о проведенных каникулах. В каких мероприятиях принимали 

участие. Повторение пройденного материала.  
2. «Театр как вид искусства» (78 часов) 

         Теория  
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История театра в России (Первый царский театр, Домашние театры, 

Гастрольные театры). История театра в России после 1917 года. Театр в 

СССР.  

         Практика 

Актерское мастерство (разновидности театра, театральная лексика, 

основные правила поведения на сцене, сценические действия, театральные 

игры). 

Игры - драматизации (театрализованные этюды, импровизации, 

предлагаемые обстоятельства).  
3. «Основы сценической речи» (38 часов) 

         Теория 

Особенности театрального искусства. 

         Практика 

Сценическая речь. Упражнения для сценической речи (разогревающий 

массаж, дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика).  
Работа над дикцией (скороговорки, творческие игры со словом).  
4. «Основы сценической пластики» (48 часов) 

        Теория 

Сценическое движение -  средство выразительности. 

        Практика 

Мимика (игры на развитие выразительной мимики). 

Жесты (игры и упражнения). 

Пантомима (работа с воображаемыми предметами). 

Театрализованные этюды. 

Музыкально - пластические импровизации. 

5.  «Мы играем театр» (50 часов) 

  Теория 

Создание правдоподобного образа на сцене. 

Классификация средств выразительности для достижения 

художественного образа. 

  Практика 

Театральные игры, инсценировки художественных произведений, сказок, 

басни, стихотворений.  Театрализованные представления, спектакль. 

 

1.4 Планируемые результаты:  
1 год обучения 

Предметные 

1. Получение  знаний о театре, как об одном из видов искусств. 

2. Получение знаний о разновидностях театра (кукольный, детский,   

    теневой, балет, мюзикл, опера, оперетта и др.). 

3. Ознакомление с историей русского театра. 

4. Формирование  познавательного интереса детей к театральному  

    искусству. 

5. Обучение основам актёрского мастерства, сценической грамотности:  
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    средствам образной   выразительности, навыкам исполнительского    

    мастерства, общим и частным двигательным навыкам, пластическому  

    решению, эмоциональной выразительности творческих результатов. 

Личностные 

1. Развитие фантазии, художественного вкуса, воображения, зрительного и   

    слухового  внимания, памяти, наблюдательности средствами   

    театрального искусства. 

2. Развитие речевого дыхания и артикуляции.  

3. Развитие дикции на материале скороговорок, чистоговорок  и стихов. 

4. Развитие творческих артистических способностей. 

5. Развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся. 

Метапреметные 

1. Формирование устойчивого интереса к художественно - эстетической  

    деятельности. 

2. Приобщение к здоровому образу жизни. 

3. Формирование навыков общения, сотворчества, сотрудничества друг с   

    другом, дружбы и взаимной поддержки. 

4. Формирование умения работать в коллективе. 

5. Воспитание чувства ответственности, трудолюбия,   

   дисциплинированности. 

2 год обучения 

Предметные: 

1. Знакомство учащихся с театром как видом искусства. Определение   

    связи и пользы анализа окружающего мира через призму театральной  

    сцены. 
2. Развитие практических навыков пластической выразительности с  
    учетом индивидуальных физических возможностей учащихся. 

3. Развитие фантазии, художественно - эстетического вкуса, воображения,    

    зрительного и слухового  внимания, памяти, наблюдательности   

    средствами театрального искусства.  
4. Формирование первоначальных профессиональных навыков по  
    актёрской специальности. 

5. Формирование устойчивого интереса к театральному искусству. 

Личностные: 
1. Воспитание культуры общения в коллективе, внимательное и  
    ответственное отношение к творческому процессу. 
2. Воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и  

    других людей.  

3. Формирование у учащегося ценностных ориентиров в области  

     театрального искусства. 
4. Формирование внутренней мотивации к учебной деятельности. 
5. Формирование гражданской позиции, патриотизма, толерантности. 

Метапредметные: 

1. Развитие внимания, фантазии, памяти, воображения, наблюдательности, 

   активизирование ассоциативного и образного мышления. 
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2. Развитие способности создавать образы с помощью жеста и мимики. 

3. Умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные          

    эмоциональные состояния. 
4. Умение использовать полученные знания в практической деятельности. 
5. Овладение высоким уровнем культуры и мышления. 

3 год обучения 

Предметные: 

1. Формирование специальных знаний, умений в области театрального  

искусства, удовлетворение образовательных потребностей. 

2. Учить учащегося уважать чужое мнение, быть терпеливым к различным   

    точкам зрения, учиться преобразовывать мир, задействовать фантазию,  

    воображение, умение общаться с окружающими людьми. 

3. Через упражнения из области актерского мастерства учить:   

    концентрировать внимание, управлять фантазией, обладать образным  

    видением, учить анализировать и владеть психофизическим состоянием. 

4. Формирование системы знаний о театре как ярком, зрелищном  

    искусстве, истории театра всех времён и народов, которые позволяют  

    осознать национальную специфику мира, постичь нравственные законы  

    бытия, раскрыть значение театра в духовном обогащении человека. 

5. Освоение элементов актерского мастерства на практике через  

    выступления в спектаклях и мероприятиях. 

Личностные: 

1. Развитие устойчивого интереса к театрально - игровой деятельности.    

2. Развитие умения имитировать характерные действия персонажей 

    (мимикой, позой, жестом, движением). 
3. Формирование и развитие личностных качеств, необходимых для   
    взаимодействия в творческом коллективе (самодисциплины,   
    выносливости, чувства товарищества и т. д.). 
4. Овладение навыком публичного выступления. 

5. Знание основ здорового образа жизни.  

6. Проявление активной жизненной позиции. 

Метапредметные: 

1. Развитие творческих возможностей детей, воспитание у них  

    внимания, наблюдательности, волевых качеств, воображения и  

    фантазии, творческой инициативы, эмоциональной  

    отзывчивости на художественный вымысел. 

2. Воспитание культуры речи, способствовать приобретению навыков 

    дикции. 

3. Воспитание  доброжелательности, контактности, в отношениях 

    со сверстниками.      

4. Способствовать развитию у детей навыка действовать   на сцене  

    подлинно, логично, целенаправленно. 

5. Всестороннее развитие творческих способностей детей средствами  

   театрального искусства. 

6. Умение реализовать себя в творческой деятельности. 
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РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

2.1 Календарный учебный график 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое  обеспечение 

Кабинет в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и  

нормативами СанПиН. 

Сцена, музыкальная аппаратура, микрофоны, ноутбук, костюмы (в 

соответствии с тематикой постановки), декорации, реквизит.  
Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся) - карточки-

задания для усвоения нового материала: стихотворения, рассказы, сценарии, 

фонограммы, рабочие альбомы, видеофильмы, записи выступлений студии.  
Информационное обеспечение  
Наличие аудио, видео, фото материала, специальная литература, интернет 

источники. 

При условии введения режима «Повышенной готовности» программа может 

быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: социальные сети, электронная почта родителей, электронная почта 

педагога, видеоролики, электронные презентации в PDF и PowerPoint, мессенджер 

WhatsApp, платформа Zoom, Instagram, YouTub. 

Кадровое обеспечение  
Для  реализации базовой программы требуется педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области, знающий специфику ОДО, 
имеющий практические навыки в сфере организации интерактивной 

деятельности детей.   
2.3 Формы аттестации 

Текущий контроль.  
Проводится в конце изучения каждой темы - тесты по темам, выступления в 

концертных программах, конкурсах.  
Промежуточная аттестация.  

Диагностика уровня ключевых, метапредметных и предметных компетенций 

учащихся – вводная - сентябрь, итоговая - май;  
Итоговая аттестация.  

Оценка качества обученности учащихся по завершению обучения по 
образовательной программе.  
Творческая работа (создание медиапродукта), наградные документы за участие в 

конкурсах различного уровня по профилю, портфолио. 

 

2.4 Оценочные материалы 
Оценочные и методические материалы театрального кружка: 

- постановки театральных пьесок, пьес, спектаклей; 

- участие в конкурсах чтецов, в конкурсах инсценирования военной песни; 

- изготовление декораций к постановкам; 

- выступления на поселковых мероприятиях.  
- итоговые выставки творческих работ;  
- выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических 

линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, 
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классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование 

сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного 

просмотра. 

                                        2.5. Методические материалы 

Методы  организации  образовательного процесса 

Методы обучения:  

- словесные (беседа, объяснение, убеждение, поощрение); 

- наглядные (показ, пример); 

- практические (упражнения, этюды, тренинги); 

- аналитические (сравнение, самоконтроль, самоанализ); 

- результативность (знания и умения, планирование, реализация и защита 

социальных проектов). 

Педагогические технологии: 

Групповая технология: организация совместных действий, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь (дискуссии, тренинги, турниры, фестивали, 

мероприятия, «мозговой штурм», посиделки, праздники. 

Здоровьесберегающие технологии: (физкультминутки, зрительная 

гимнастика, дыхательная и артикуляционная  гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, ритмопластика, беседы по здоровому образу жизни, по профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании).   

Игровые технологии: (в качестве освоения понятия, темы, закрепления 

материалапознавательные, занимательные, театрализованные, имитационные 

игры). 

Информационные технологии: (для обеспечения наглядности, 

дидактического материала использование программ  MicrosoftOffice (Word, 

Publish, для создания презентаций PowerPoint). 

Технология коллективной творческой деятельности (совместная подготовка, 

осуществление и анализ  театрализованных постановок, мероприятий). 

Технология исследовательского обучения: создание проблемных ситуаций и 

активная  деятельность детей по их разрешению через исследовательскую работу. 

При реализации программы используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии: 

- репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); 

- объяснительно - иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том 

числе показ видеофильмов); 

- метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, 

вытекающих одно из другого упражнений); 

- метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение 

нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи); 

- метод игрового содержания, метод импровизации. 

         Алгоритм учебного занятия: 

- организационный момент (приветствие, создание психологического настроя, 

мотивация на учебную деятельность, подготовка рабочего места, сообщение  

темы и цели занятия); 
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- подготовка к изучению материала через повторение опорных знаний (проверка 

усвоения материала предыдущего занятия); 

- ознакомление с новым материалом (устный рассказ, показ презентаций, фото и 

видеоматериалов и других дидактических средств обучения, мотивирующих к 

познанию); 

- физминутка; 

- осмысление и закрепление материала (игровые методы, метод групповой   

дискуссии); 

- подведение итогов (анализ и оценка достижения цели); 

- уборка рабочих мест. 

                                            2.6. Список литературы  

      для педагога: 

        1. Аганова И.А., Давыдова М.А,  30 литературных вечеров, конкурсов,  

   викторин для начальной школы. - М,: «АКВАРИУМ ЛДТ», К.: ГИППВ,   
   2017. - 224 с.  

   2.  Кугач А.Н., Турыгина С.В. Школьные праздники, конкурсы, шоу -   
       программы: Академия развития; Академия Холдинг, 2016. -  192 с.  

  3.  Нахимовский А.М. Театральное действо от А до Я: Пособие для   

       классных руководителей. Издательство «АРКТИ», - 2016.- 115 с.  

   4. Чурилова Е.Г. Методика организации театральной деятельности    

       дошкольников, младших школьников: Программа и репертуар, - М.:      

       Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015.- 160 с.  

      5.  Шмаков С.А. Игры, развивающие психические качества личности   

           школьника: Методическое пособие. - М.: ЦГЛ, 2017. - 112 с. 

6. Гончарова О.В. Театральная палитра: Программа художественно – 

эстетического воспитания. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 128 с. 

      для детей: 

1. Афанасьева А.Н. Народные русские сказки. - М.: Правда, 1982. - 576 с. 

2. Афанасьев С., Коромин С. Веселые конкурсы. - М.: 2008. - 260 с. 

3. Басюбина А.М. Русские сказки о животных. - М.: Эскимо: Наталис,  2009. - 

136 с. 

4. Гауф В. Сказки. - Ставрополь: Издательство А.А. Торбы, 1992. - 368 с. 

5. Клименко Н.Т. Сто игр, скороговорок, загадок для развития речи. - М.: 

Астрель; СПб.: Сова, 2009. - 255 с. 

6. Михалков С. Стихи м басни для детей - М.: Ростов-на-Дону, 1999. - 280 с. 

7. Михалков С. «Дядя Степа» и другие любимые стихи. - М.: 2008. - 180 с. 

8. Филимонова Н.И. Игры для фантазеров: Интеллектуальное развитие детей 

старшего дошкольного возраста. - Мн.: Издательство «Четыре четверти», 

2003. - 104 с.      

 для родителей: 

1. Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Просвещение, 2002 г. - 270 с. 

2. Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. - Спб.: Речь, 2008. - 128 с. 

3. Субботина Л.Ю.Детские фантазии: Развитие воображения у детей. - 

Екатеринбург: У-Фактория, 2006. - 192 с. 
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4. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая 

программа для детей. - Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. - 208 с. 

5. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. - М.: 

Школьная пресса.. - 2000. - 96 с. 

                                        Интернет-ресурсы 

1. Детские скороговорки для развития речи - http://littlehuman.ru/393/ 

2. Как развивать речь с помощью скороговорок - 

http://skorogovor.ru/интересное/ Как-развивать-речь-с-помощью-

скороговорок.php 

3. Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1989. - 1 

книга - https://www.litmir.me/books_in_series/?id=8958 

4. Сценическая речь  -  https://lusana.ru/fullpresentation/7894/573/1 

5. Основы сценической речи - https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya-k-

kursu-osnovi-scenicheskoy-rechi-84864.html   

6. Создание сценического образа - https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

otkritogo-uroka-sozdanie-scenicheskogo-obraza-1609517.html  

7. Театр мимики и жеста - https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2014/01/15/prezentatsiya-na-temu-teatr-mimiki-i-zhesta  

8. Особенности театрального искусства - 

https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-k-zanjatiyu-2.html  

9. Мир театрального искусства - 

https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-mir-tieatral-nogho-

iskusstva.html  

10. Сценический костюм - https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-

prikladnoe-tvorchestvo/2014/04/15/prezentatsiya-k-proektu-stsenicheskiy  

11. Виды театрализованных игр - https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/04/11/vidy-teatralizovannyh-igr  
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