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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы  

1.1.Пояснительная записка 

    Программа художественной направленности по театральному творчеству (далее 

Программа) составлена в соответствии с  

 - федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» (зарегистрирован 29.11.2018г. №52831).  

     Программа разработана на основе духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников.  

     Актуальность программы. Участвуя в сценической деятельности, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, а 

умело поставленные педагогом вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы 

и обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. 

Исполняемая роль, особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. Ребенок чувствует себя раскованно, 

свободно, что способствует реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, 

раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, 

которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам 

свою позицию, умения, знания, фантазию. 

     Новизна программы заключается в обязательном формировании у обучающихся 

 - развития мотивации к познанию и творчеству; 

 - профилактике социализированного поведения. 

    Целенаправленная организация и планомерное использование театрализованной 

деятельности способствует личностному развитию школьников, реализации творческого 

потенциала, позитивной самооценки и самосознания. И если главная задача школ– дать 

каждому обучающемуся фундаментальные знания по всем предметам гуманитарного и 

естественно-научного цикла, то дополнительное образование, является средством 

выявления, поддержки и развития творческого потенциала учеников, оно также 

способствует духовно-нравственному воспитанию личности. Введение преподавания 

театрального искусства в общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на 

воспитательно-образовательный процесс. И здесь очень важен тандем образовательной 

школы и дополнительного образования.  

Согласно основным правовым документам образовательной политики России, дано четкое 

определение современного национального воспитательного идеала личности гражданина 

России, которое заключается в следующем: идеал личности гражданина России - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
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Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее будущее своей 

страны. Впервые национальный воспитательный идеал определяется как преемственный 

по отношению к воспитательным идеалам прошлых лет России. В Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников такой идеал обоснован и 

сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, является обязательным. Здесь же 

перечислены важнейшие из этих ценностей – справедливость; свобода личная и 

национальная, а также свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора 

места жительства и рода занятий; жизнь человека; межнациональный мир;семейные 

традиции; любовь и верность; забота о младших и старших; патриотизм; вера в Россию; 

единство российской нации 

 Работа основывается на деятельностном подходе, который предполагает рассмотрение и 

формирование всех основных компонентов процесса социализации воспитанников в 

процессе системообразующей деятельности детей и взрослых. Личностный же подход 

предполагает рассмотрение проблемы социализации воспитанников через преломление 

внутренних условий развития, изучение механизмов самореализации, саморазвития, 

адаптации к социальным условиям. Основными идеями, которые в современных условиях 

позволяют определить пути оптимизации процесса социализации воспитанников, являются 

следующие:  

- идея гибкости и адаптации процесса социализации в ответ на воздействия внешних 

факторов;  

- идея субъективности в ходе процесса социализации, которую можно представить как 

учет и анализ интересов и позиций всех участников педагогического процесса.  

 

Под социализацией воспитанников  понимается процесс интеграции личности в 

социальную систему, в ходе которой происходит ее приспособление, развитие и 

саморазвитие в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества (М. А. 

Галагузова, А. В. Мудрик). Результатом социализации является личность, адаптированная 

к различным социальным ситуациям, т. е. имеющая сформированность черт, задаваемых 

статусом и требуемых данным обществом.  

 

Также были определены основные показатели процесса социализации подростков в 

процессе взаимодействия:  

- принятие воспитанниками предлагаемой им деятельности на личностно-смысловом 

уровне;  

- обретение опыта ответственности, самоизменения в творческих процессах;  

- опыт совместного со взрослыми построения собственного личностного мира.  

- интересы, склонности и потребности подростка;  
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- личностно-ориентированный подход к подростку, создание "ситуации успеха" для 

каждого;  

- создание условий для развития мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации, самопознания, самоопределения личности;  

- признание за подростком права на пробу и ошибку в выборе, а также права на пересмотр 

возможностей в самоопределении;  

- определение результативности продвижения ребенка в границах избранной им 

программы (вида деятельности, области знаний), которое помогло бы ему увидеть ступени 

собственного развития и стимулировало бы это.  

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности, направлена на гуманизацию и деидеологизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

школьников. 

    В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой деятельности. 

    Программа основана на следующем научном предположении: театрализованная 

деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является 

процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, 

процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку 

именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, 

развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. 

Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные 

психические функции.  

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы 

Основной целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального,  

нравственного развития воспитанников- воспитание творческой индивидуальности  

ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи программы 

 Развивать чуткость к сценическому искусству. 

 Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами 

сценического        искусства. 

 Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используя игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

 Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение 

согласовывать свои действия с партнерами.  

 Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками.  



6 
 

 Учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями. 

 Расширять представления детей об окружающей действительности. 

 Активизировать ассоциативное и образное мышление. 

 Развивать воображение и веру в сценический вымысел. 

 Учить действовать на сценической площадке естественно. 

 Совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами. 

 Развивать умение по-разному выполнять одни и те же действия в разных 

обстоятельствах, ситуациях. 

 Развивать умение владеть своим телом. Совершенствовать двигательные 

способности, гибкость, выносливость, ритмические способности и координацию 

движений. 

 Развивать способность создавать образы живых существ и предметов через 

пластические возможности своего тела, с помощью жестов и мимики. 

 Углублять представления о предметах, театральных декорациях. Учить сравнивать, 

группировать, классифицировать, понимать значение обобщающих слов. 

 Совершенствовать умения детей ориентироваться в пространстве  сцены. 

 Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к 

декорациям, реквизиту, костюмам. 

 Активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас. 

Совершенствовать умение использовать слова точно по смыслу. 

 Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать над 

интонационной выразительностью речи. 

 Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Воспитывать 

культуру речевого общения. Поддерживать инициативу детей в пересказывании 

содержания литературного текста, сохраняя выразительные средства, характерные 

для данного произведения. Формировать умение составлять небольшие рассказы, 

сказки из личного опыта, используя тростевых кукол. 

 Формировать навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках, побуждать детей сочинять новые, используя персонажей 

известных сказок, изменив характеры героев на противоположные. 

Совершенствовать навыки коллективного сочинения рассказов из личного опыта с 

использованием театральных кукол. 

 Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные средства 

для создания образа персонажа, используя движение, позу, мимику, жест, речевую 

интонацию. 

 Воспитывать гуманные чувства. Формировать представления о честности, 

справедливости, доброте. Воспитывать отрицательное отношение к жестокости, 

хитрости, трусости. Развивать способность анализировать свои поступки, поступки 

сверстников, героев художественной литературы. Формировать взаимоотношения 

сотрудничества и взаимопомощи. 
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 Побуждать использование импровизации на заданный текст в жанре песни, танца, 

марша для создания образа персонажа кукольного и драматического спектаклей. 

 Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать настроение, 

характер музыки пластикой своего тела,  создавая яркий  образ героя. 

 Поощрять стремление детей подбирать знакомые попевки  от разных звуков, 

включать их в игровые импровизации в самостоятельной деятельности. 

 Познакомить с устройством театра снаружи и изнутри. 

 Воспитывать зрительскую культуру. 

 

1.3. Учебно-тематический план: 

1.3.1. Учебно-тематический план для младшей группы 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе Форма контроля 

теория практика Наблюдение:  

выполнение 

контрольных 

упражнений, 

этюдов; 

показ 

самостоятельных 

работ;  

участие в играх, 

викторинах, 

конкурсах, 

фестивалях;  

работа над 

созданием 

художественного 

продукта.  

 

Участие в 

профильных 

мероприятиях 

школьного, 

районного и др. 

уровней. 

1 Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1  

2 Театральная игра  15  15 

3 Ритмопластика 15  15 

4 Культура и техника 

речи 

15  15 

5 Основы сценической 

культуры 

14 14  

6 Работа над 

репертуаром  

42  42 

 Итого: 102    
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1.3.2. Учебно-тематический план для средней и старшей группы 

 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе Форма контроля 

теория практика Наблюдение:  

выполнение 

контрольных 

упражнений, 

этюдов; 

показ 

самостоятельных 

работ;  

участие в играх, 

викторинах, 

конкурсах, 

фестивалях;  

работа над 

созданием 

художественного 

продукта.  

 

Участие в 

профильных 

мероприятиях 

школьного, 

районного и др. 

уровней. 

1 Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2  

2 Театральная игра  15  15 

3 Ритмопластика 15  15 

4 Культура и техника 

речи 

15  15 

5 Основы сценической 

культуры 

15 15  

6 Работа над 

репертуаром  

43  43 

 Итого: 105    

 

1.4. Содержание программы 

Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

 Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 
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произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова 

героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес  к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать 

дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы 

и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

пополнять словарный запас. 

  

Основы сценической культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами 

театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

 Работа над репертуаром   включает в себя знакомство с материалом литературной 

композиции, агитбригады, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 

спектакля. 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 
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удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

 1.5.Планируемые результаты 

Ожидаемый результат:  

• Сформированы знания основных театральных терминов, культура восприятия 

сценического действия, сформирован интерес к театральному искусству.  

• Владение навыками актерского мастерства.  

• Владение навыками сотрудничества и взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

• Устойчивая мотивация к обучению.  

Учащиеся будут знать:  

• Историю театрального искусства, виды и жанры театрального искусства, театральные 

профессии.  

• Этику поведения в театре и в обществе.  

Будут уметь:  

• Управлять своим дыханием и голосом.  

• Формулировать и выражать свою мысль.  

• Использовать полученные навыки в работе над образом в сценической постановке.  

• Свободно общаться с партнером на сцене.  

• Взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

 

Будут развиты:  

• Внимание, воображение, память, образное мышление, эмоциональность.  

• Художественный вкус.  

• Речевые характеристики голоса.  

• Познавательные интересы. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1.Календарный учебный график 

№  2020 – 2021 учебный год 

1  Продолжительность освоения 

программы  

35 недель (34 для младшей  и части 

средней группы) 

2  Начало освоения программы  01.09.2020 

3 Окончание освоения программы 28.05.2021(21.05.2021 для младшей и 

части средней группы) 

4 Регламентирование 

образовательного процесса  

По расписанию работы объединения 

дополнительного образования. 

Продолжительность занятия – 40 мин 

5 Выходные и праздничные дни  Выходные – суббота, воскресенье. 

Праздничные дни, установленные 

Правительством РФ 
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6 Каникулы  Осенние каникулы с 31.10. 20 по 

08 .11.20 

Зимние каникулы с 26.12.20 по 10.01.21 

Дополнительные каникулы 1 класса 

с13.02.21 по 21.02.21 

Весенние каникулы с 20.03.21 по 

28.03.21 

Летние каникулы (1-4) с 22.05.21 по 

31.08.21 

Летние каникулы (5-9) с 28.05.21 по 

31.08.21 

7 Входное обследование уровня 

подготовленности  

01.09.2020 – 15.10.2020 

8 Текущий контроль освоения 

программы  

В течение всего периода освоения 

программы 

9 Сроки промежуточной аттестации Декабрь, май. 

10 Сроки итоговой аттестации 

освоения программы  

По завершении освоения программы 

 

Примечание: занятия в каникулярное время не проводятся, т.к. в школе обучаются дети 

со всех районов города и пригорода и на каникулы уезжают домой. 

2.3.Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение:  

• Помещение для занятий - просторный, хорошо проветриваемый класс (каб. № 39) 

• Компьютер, проектор, экран.  

 

№ п/п Наименование 

 

1 Компьютер “BENG Q” 

2 Экран DiamontSllim 160 x 160 

3 Мультимедийный  проекторAser Xll30P 

4 Аудиоколонки Genius SP – E200 

 

Информационное обеспечение:  

интернет-ресурсы, видео материал.  

Кадровое обеспечение: 
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 Согласно профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

учащихся и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации.  

2.4. Формы аттестации 

В ходе реализации программы оценка ее эффективности осуществляется в рамках 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

Для определения текущей оценки учитель,  ведущий программу, наблюдает за успехами 

ученика. 

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании учебного года в форме:участие в 

конкурсах, концертах, игровых программах школьного уровня, по результатам которых 

оценивается освоение программы (освоил – не освоил) 

Итоговый контроль осуществляется по окончании прохождения всей программы в форме: 

участие в показе спектаклей, концертов, конкурсно-игровых программ; участие в 

районных, городских конкурсах и фестивалях; проектная и социально творческая 

деятельность, по результатам которых оценивается освоение программы (освоил, не 

освоил).  

2.5. Оценочные материалы  

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний (текущий контроль): 

• Выполнение контрольных упражнений, этюдов.  

• Показ самостоятельных работ.  

• Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях.  

• Работа над созданием художественного продукта.  

Критерии усвоения образовательной программы:  

• Владение теоретическими знаниями и специальной терминологией. 

• Владение основами актерского мастерства (творческое воображение, логика действий, 

органичность и выразительность, способность к импровизации, эмоциональная 

возбудимость, выразительность речи).  

• Активность участия в творческих проектах и разработках.  

• Креативность в выполнении творческих заданий.  

• Умение взаимодействовать с товарищами и педагогом.  

• Умение организовать свое время и деятельность.  

 

Диагностика результативности воспитательного образовательного процесса по программе 

театральной студии выделяются в качестве основных, пять показателей:  

1. Качество знаний, умений, навыков.  

2. Особенности мотивации к занятиям.  

3. Творческая активность.  

4. Эмоционально-художественная настроенность. 
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 5. Достижения.  

Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по четырём уровням 

дополнительного образования в соответствии со следующей моделью:  

Первый уровень - подготовительный;  

Второй уровень - начальный;  

Третий уровень - освоения;  

Четвертый уровень - совершенствования.  

Критерии оценки.  

Творческий интерес. Ведущие мотивы: познавательный процесс к общению, умение 

добиться высоких результатов. Творческая активность. Интерес к творчеству отсутствует. 

Инициативу не проявляет. Не испытывает радости от открытия. Отказывается от 

поручений, заданий. Производит операции по заранее данному плану. Нет навыка 

самостоятельного решения проблем. Инициативу проявляет редко. Испытывает 

потребность в получении новых знаний, в открытии для себя новых способов 

деятельности. Добросовестно выполняет поручения, задания. Способен разрешить 

проблемную ситуацию, но при помощи педагога. Есть положительный эмоциональный 

отклик на успехи свои и коллектива. Проявляет инициативу, но часто не способен оценить 

их и выполнить. Инициативу проявляет постоянно и способен оценить и выполнить их. 

Эмоционально-художественная настроенность. Подавленный, напруженный, бедные и 

мало выразительные мимики, жесты, голос. Не может четко выразить свое эмоциональное 

состояние, не проникая в художественный образ. Есть потребность выполнять или 

воспринимать произведения искусства, но не всегда. Замечает разные эмоциональные 

состояния, пытается выразить свое состояние, не проникая в художественный образ. Есть 

потребность выполнять или воспринимать произведения искусства, но не всегда. 

Распознает свои эмоции и эмоции других людей. Выражает свое эмоциональное состояние 

при помощи мимики, жестов, голоса, речи, включаясь в художественный образ. Есть 

устойчивое желание в восприятии или исполнении произведения искусства. Распознает 

свои эмоции и эмоции других людей. Выражает свое эмоциональное состояние при 

помощи мимики, жестов, голоса, речи, включаясь в художественный образ. Есть 

устойчивое желание в восприятии или исполнении произведения искусства.достижение 

Пассивное участие в делах объединения. Активное участие в делах объединения, отдела. 

Значительные результаты на уровне района, города и т.д. 

2.6. Методическое обеспечение программы: 

Возможные формы занятий:  традиционное занятие, комбинированное занятие, 

практическое занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, мастерская, конкурс, 

фестиваль, творческая встреча, репетиция и т.д. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности воспитанников 

на занятиях: 

 фронтальный - одновременная работа со всеми детьми; 
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 коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

 групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

 коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

 в парах - организация работы по парам; 

 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Дидактический материал: альбомы репродукций картин, памятки, научная и 

специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

компьютерные программные средства и др. 
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детей. – Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. – 208 с.  

12.Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусств”), 2008. 
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