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Пояснительная записка
Направленность (профиль) программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «Мир  театра» имеет

художественную направленность.
Актуальность программы
Современная педагогическая наука располагает данными о том, что все

виды искусства развивают у детей «всеобщую универсальную человеческую
способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере
человеческой деятельности» (Э. И. Ильенков) – способность к творчеству. И
чем раньше произойдёт встреча ребёнка с искусством, тем процесс развития
этой способности будет более эффективным. В наше время нравственному
воспитанию детей уделяется мало внимания. Во многих семьях книги ушли
на второй план, их место заняли диски с мультфильмами сомнительные по
своему содержанию, телевизор, просмотр которого не всегда контролируется
со стороны родителей, компьютер. Родители увлечены идеей
интеллектуального воспитания ребёнка. Они хотят видеть своих детей
усидчивыми, внимательными, собранными, целеустремлёнными,
желающими учиться т.е. наделёнными такими качествами, которые
способствуют умственному развитию и облегчают  процесс  обучения.
Современные дети быстро решают логические задачи,  но они значительно
реже восхищаются и удивляются,  возмущаются и сопереживают, все чаще
проявляют равнодушие и чёрствость.
       Отличительная особенность  данной  программы  в  сочетании
нескольких видов искусств  –  музыки,  живописи,  танца,  литературы  и
актерской  игры,  ведь  театр обладает  огромной  силой  воздействия  на
эмоциональный  мир  ребенка.  По данным Н.  В.  Самоукиной, в период
адаптации ребёнка к школе у 67-69% первоклассников возникают страхи,
срывы, заторможенность, а у других, наоборот развязанность и суетливость.
У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно
развиты  память  и  внимание.  Самый короткий  путь  эмоционального
раскрепощения  ребёнка,  снятия  зажатости, обучения  чувствованию  и
художественному  воображению  –  это  путь  через игру, фантазирование,
сочинительство. Всё это может дать музыкально- театральная деятельность.
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.

Адресат программы
                Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Мир театра» предназначена для обучающихся в возрасте 7-8 лет.



Объём и срок освоения программы
Программа рассчитана  на  9  месяцев.  Программа  представляет  собой

систему развивающих занятий для обучающихся 1-4  класса и рассчитана на
72 часа.

Форма обучения
Форма обучения – очная.
Особенности организации образовательного процесса

        Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа
«Умная PROдленка» и является бесплатной для обучающихся.

        Группа формируется из числа учащихся 1-4 классов начальных классов 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2  ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ КРУТАЛЕВИЧА ГВАРДЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Состав группы - 15 обучающихся. Специального отбора детей в детское
объединение  для  обучения  по  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программе не предусмотрено. Зачисление осуществляется
в зависимости от возраста и способностей обучающихся.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
        Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий
исчисляется в академических часах – 40 минут. Недельная нагрузка на одну
группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 раза в неделю.

Педагогическая целесообразность программы
Направлена на психическое и духовное развитие личности ребенка.

Самой простой и естественной формой включения театра в жизнь детей
является выражать себя на сцене. Обучающиеся научатся работать с голосом
и речью, мимикой и жестами, освоят технику перевоплощения, используя
костюмы, получат практические навыки их применения, научатся понимать
принципы работы в коллективе. Содержание данной программы построено
таким образом, что обучающиеся под руководством педагога смогут  не
только  декламировать  стихи  и  прозу  со  сцены,  работать  с  текстом
произведения, исполнять роли, но и, знакомясь с театральным искусством,
узнавать новое об окружающем их мире. В результате освоения программы,
обучающиеся освоят практические навыки работы на сцене, научатся
понимать принцип работы актёра,  режиссёра и театрального коллектива в
целом. Ведущая идея данной программы — создание современной практико-
ориентированной образовательной среды, позволяющей эффективно
реализовывать художественно-эстетическую деятельность обучающихся  в
разновозрастных  командах,  помочь  раскрыть  способности  и адекватно
оценивать себя и свои возможности. Изучение данной программы позволит
научиться адаптироваться в обществе как можно в более раннем возрасте,
научиться взаимодействовать друг с другом, общаться, поддерживать
разговор, не бояться быть самим собой.
            

Практическая значимость



Продвигаясь  от  простого  к  сложному,  ребята  смогут  постичь
увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного
выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети
учатся  коллективной  работе,  работе  с  партнёром,  учатся  общаться  со
зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий,
творчески  преломлять  данные  текста  или  сценария  на  сцене.  Дети  учатся
выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть
осмысленными и  прочувствованными,  создают характер  персонажа таким,
каким  они  его  видят.  Дети  привносят  элементы  своих  идеи,  свои
представления в сценарий, оформление спектакля.
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,  выставок  местных
художников;  устные  рассказы  по  прочитанным  книгам,  отзывы  о
просмотренных спектаклях, сочинения.
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, теоретическую и практическую
части.  Организационный  этап  предполагает  подготовку  к  работе,
теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию
по теме.

Цель программы:  
Раскрытие и                          развитие потенциальных способностей детей через их

приобщение к миру искусства – театру.
Задачи программы:

Образовательные:
- познакомить с театральной терминологией; основнымпринципом

соотношения декораций;
-  освоение элементов актерского мастерства на практике через

выступления в                                          спектаклях и других мероприятиях;
-  обучение технике сценической речи на основе дыхательной

гимнастики;
- обучение мышечному контролю и снятию зажимов;
-  обучение воспитанников методике работы с поэтическим,

драматическим и                 прозаическим текстами;
- обучение умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального



задания, исключая из поля внимания помехи извне.
Развивающие:

-  развивать  пространственное  мышление  детей,  внимание,
наблюдательность, воображение;

- раскрытие и развитие голосовых возможностей каждого ребенка;
-  развитие эмоциональности детей, в том числе способности к

состраданию, сочувствию, сопереживанию;
- развитие навыков выполнения простых физических действий на сцене;
-  развитие умения анализировать предлагаемый материал и

формулировать свои  мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до
слушателя.
Воспитательные:

-  формирование партнерских  отношений  в группе, общения  друг с
другом, взаимного уважения, взаимопонимания;

-  воспитание самодисциплины, умение организовывать себя и свое
время;

- формирование и развитие эстетического вкуса;
-  развитие способностей  полноценного  восприятия  и  правильного

понимания прекрасного в искусстве и жизни;
- воспитаниепатриотизма, уважения к наследию русской

культуры, следования традициям родного края;
-  обогащение внутреннего мира детей, выявление и развитие их

творческих способностей.
Принципы отбора содержания
Образовательный процесс строится с учетом определенных принципов.
1. Принцип индивидуализации.
Этот принцип предусматривает взаимодействие между педагогом и

обучающимся.  Подбор индивидуальных практических заданий необходимо
производить  с  учетом  личностных  особенностей  каждого  учащегося,  его
заинтересованности и достигнутого уровня подготовки.

2. Принципы культуросообразности и природосообразности.
В программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности

детей. 
3. Принцип системности.
Полученные знания, умения и навыки учащиеся системно применяют на

практике, создавая проектную работу. Это позволяет использовать знания и
умения  в  единстве,  целостности,  реализуя  собственный  замысел,  что
способствует самовыражению ребенка, развитию его потенциала.

4. Принципы комплексности и последовательности.
Реализация  этого  принципа  предполагает  непрерывность  обучения  по

принципу  от  простого   к  сложному.  Разнообразность  и  насыщенность
подобранного  материала  позволяет  сделать  курс  интересным  и
увлекательным на протяжении всего периода обучения.

5. Принцип цикличности.
Обучающиеся  последовательно  осваивают  разделы  программы,



существует
возможность  предлагать  вновь  пришедшим  детям  задания  сначала  более
простые, а затем более сложные.

6. Принцип наглядности.
Использование  наглядности  повышает  внимание  обучающихся,

углубляет
их  интерес  к  изучаемому  материалу,  способствует  развитию  внимания,
воображения, наблюдательности, мышления.

Основные формы и методы
В  ходе  реализации  программы  используются  следующие  формы

обучения:
по охвату детей: групповые, индивидуальные;

 по  характеру  учебной  деятельности:  беседы,  викторины,  мастер-
класс, практические занятия с элементами игровой деятельности, практикум,
работа с дополнительной литературой, интернет ресурсами. 

На  занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во
многом помогает развитию инициативы ребенка. 

Методы обучения
В процессе реализации программы используются различные методы

обучения.
1. Методы  организации  и  осуществления  учебно-
познавательной деятельности:
- словесные (рассказ, беседа, инструкция, устное изложение, объяснение

нового  материала  и  способов  выполнения  задания,  объяснение
последовательности  действий  и  содержания,  обсуждение,  педагогическая
оценка процесса деятельности и ее результата);

-  наглядные  (показ  видеоматериалов  и  иллюстраций,  демонстрация,
рассматривание фотографий, слайдов);

- практически-действенные (выполнение практических работ);
-  проблемно-поисковые  (создание  проблемной  ситуации,  обсуждение,

выводы);
- методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога

(создание  миниатюр);
-информационные  (сообщение,  объяснение,  инструктаж,

консультирование, демонстрацияи др.);
-  побудительно-оценочные  (педагогическое  требование,  поощрение,

создание ситуации успеха).
2. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности:
- устный контроль и самоконтроль (беседа, рассказ ученика, объяснение,

устный опрос);
- практический контроль и самоконтроль;
- дидактические тесты (набор заданий по определенному материалу);
- наблюдение (изучение учащихся в процессе обучения).

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня



подготовленности и опыта учащихся.
Информационно-рецептивный  метод применяется  на  теоретических

занятиях.
Репродуктивный  метод обучения  используется  на  практических

занятиях
по отработке приёмов и навыков определённого вида деятельности.

Для создания комфортного психологического климата на занятиях
применяются  следующие  педагогические  приёмы:  создание  ситуации
успеха, одобрение, поощрение, доверие.

В ходе реализации программы используются следующие типы занятий:
-  вводное  занятие  (проводится  в  начале  учебного  года  с  целью

знакомства  с  образовательной  программой,  составление  индивидуальной
траектории обучения, а также при введении в новую тему программы);

- комбинированное (совмещение теоретической и практической частей
занятия,  проверка  знаний  ранее  изученного  материала,  изложение  нового
материала,  закрепление  новых  знаний,  формирование  умений  переноса  и
применения знаний на практике);

- теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний, изложение нового
материала, основных понятий, определение терминов, совершенствование и
закрепление знаний);

-  диагностическое  (проводится  для  определения  возможностей  и
способностей обучающегося, уровня полученных знаний, умений, навыков с
использованием собеседования, выполнения практических  заданий);

- контрольное (проводится в целях контроля и проверки знаний, умений
и навыков, анализ полученных результатов);

-  практическое  (является  основным  типом  занятий,  используемых  в
программе,  как  правило,  содержит  повторение,  обобщение  и  усвоение
полученных  знаний,  формирование  умений  и  навыков,  их  осмысление  и
закрепление на практике, инструктаж при выполнении практических работ);

-  итоговое  занятие  (проводится  после изучения  темы или раздела,  по
окончании полугодия, каждого учебного года и полного курса обучения).

Планируемые результаты
Личностные результаты:
В результате освоения программы учащиеся будут способны:
 ориентироваться в мире  искусства;
 обосновать свою точку зрения по отношению к различным

произведениям искусства и участвовать в обсуждении учебных, творческих
задач;

 проявлять не только на занятиях, но и в быту нравственные качества
личности: честность, отзывчивость, доброту. 

Предметные результаты:
В результате об обучения по данной программе  учащиеся будут знать:
 литературные и фольклорные произведения;
 историю возникновения театра в России;
 термины, связанные с театральной деятельностью.



 В  результате  об  обучения  по  данной  программе   учащиеся  будут
уметь:

 четко произносить слова и словосочетания;
 моделировать голосом звуки: громче, тише, тоненько, грубо;
 передавать интонации удивления, радости, печали, испуга;
 передавать образ через жест и движение;
 выразительно читать стихи, потешки, диалоги героев;
 использовать полученные знания, умения для выполнения

самостоятельной творческой работы (создание образа героя, миниатюры);
 участвовать в групповой работе.
Метапредметные результаты:
– учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией;
–учить работать по предложенному учителем плану;
–  средством  формирования  этих  действий  служит  технология

проблемного диалога на этапе изучения нового материала;
–  учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;
– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства

хорошо знакомых предметов;
– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями

окружающей действительности;
–контролировать правильность выполнения задания с помощью учителя;
–  использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с

одноклассниками и учителем;
–слушать  и  понимать  инструкцию  к  заданию  в  разных  видах

деятельности и быту;
–сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях;
–  договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с

объективным  мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях
взаимодействия с окружающими.

В результате освоения программы учащиеся будут способны:
 при поддержке педагога, извлекать и структурировать, анализировать и

синтезировать информацию из различных источников;
 выполнять инструкции педагога;
 реализовывать себя в различных ролевых ситуациях: в качестве

руководителя   подгруппы  при  выполнении  учебно-творческого  задания  и
участвовать в работе в качестве исполнителя;

 определять перечень необходимого оборудования (источников,
материалов, приемов) для выполнения творческой задачи;

 представлять  результаты  творческой  деятельности  перед  аудиторией
(во

время публичных выступлений);



 проводить  самоанализ  своей  деятельности  и  уметь  анализировать
работу

своих товарищей.
Механизм оценивания образовательных результатов
1. Уровень теоретических знаний. 
Низкий  уровень  -  обучающийся  знает  фрагментарно  изученный

материал,  изложение  материала  сбивчивое,  требующее  корректировки
наводящими вопросами.

Средний  уровень  -  обучающийся  знает  изученный  материал,  но  для
полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы и задания.

Высокий  уровень  –  обучающийся  демонстрирует  полное  владение
материалом.

2. Уровень практических навыков и умений.
Низкий  уровень  -  требуются  постоянные  пояснения  педагога  при

выполнении практических  работ, создании проектов.
Средний уровень – нуждается в пояснении  последовательности  работы,

но способен после объяснения к самостоятельным действиям.
Высокий уровень - самостоятельно  выполняет  практическую

работу.
Формы подведения итогов реализации программы 
Входной контроль (в начале курса).
Определение уровня развития обучающихся (результаты практической

работы).
Текущий контроль (в течение всего курса).
Оценка  качества  освоения  учебного  материала  (педагогическое

наблюдение).
Промежуточный контроль (по окончании курса).
Определение  степени  усвоения  обучающимися  учебного  материала

(определение  результатов обучения). 
Итоговый контроль (в конце учебного года).
Оценка  изменения  уровня  развития  обучающихся,  определение

результатов обучения (защита итоговых проектов, участие в конкурсах на
лучший сценарий и презентацию к созданному проекту, участие в школьных
и городских научно-практических конференциях).

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов
по программе при проведении текущего контроля являются:

-индивидуальная  диагностика  личностного  роста  и  продвижения
обучающихся;

- наблюдение за деятельностью обучающегося;
- инсценирование сказок, сценок;
- грамоты и дипломы учащихся;
-отзывы родителей о работе детского объединения.

Учебный план
№ Название Количество часов Формы аттестации/



п/п раздела/темы
контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 1 1
1.1 Мы узнаем 2 1 1 Игровые  действия
2. Беседа о театре 10 6 4 Игровые                          действия
2.1 Театр, как вид 

искусства, его
отличие от 
других видов 
искусств

2 3 1 Игровые                            действия

2.2 Виды театра 2 1 1 Игровые                                  
действия

2.3 Театральные 
профессии

2 1 1 Игровые                                    
действия

2.4 Искусство быть 
зрителем

2 1 1 Игровые   действия

3. Театральные игры 2 1 1
3.1 Я узнаю все 2 1 1 Импровизация   на 

свободную тему
4.

Мастерство актёра
8 4 4 Импровизация                          на 

свободную тему
4.1 Сценическое 

внимание

2 1 1 Импровизация                        на 
свободную тему

4.2 Сценическое 
воображение и
фантазия

2 1 1 Импровизация                        на 
свободную тему

4.3 Чувство правды и 
вера

2 1 1 Импровизация                          на 
свободную тему

4.4 Сценическое общение 2 1 1 Импровизация                на 
свободную тему

5.
Основы сценической
речи

6 3 3

5.1 Техника речи 2 1 1 Монолог

5.2
Работа над текстом

2 1 1 Монолог

5.3
Дыхательная 
гимнастика

2 1 1 Монолог

6. Сценическое 
движение

10 3 7 Импровизация   на 
свободную тему

6.1
Темпо-ритм

4 1 3 Импровизация    на 
свободную тему

6.2 Мускульная свобода 2 1 1 Импровизация                               на 
свободную тему

6.3 Пластика 4 1 3 Импровизация                                          
на свободную тему

7. Репетиционно- 
постановочная 
работа

34 2 32



7.1 Работа над 
произведением

10 1 9 Спектакль

7.2
Изготовление 
декораций

6 0 6 Спектакль

7.3
Создание костюмов

6 0 6 Спектакль

7.4 Генеральные 
репетиции

8 0 8 Спектакль

7.5 Итоговое занятие.
Выступление

4 1 13 Спектакль

Итого часов: 72 20 52

Содержание программы
(72 часа, 2 часа в неделю)

Раздел 1. Вводное занятие. (2 часа)
Тема: Мы узнаем 
Теория:  Слово  о  театре,  правила  техники  безопасности, правила

поведения на занятиях. Знакомство с понятиями «театр»: драматург,
режиссёр, актёр, зритель.

Практика: Игровые упражнения на развитие фантазии, воображения,
внимания («Луноходик», «Паноктиум», «Мигалки»).

Раздел 2. Беседа о театре. (10 часов)
Тема: Театр, как вид   искусства,   его отличие от других видов

искусств
(живописи, литературы,                                           кино).

Теория: Беседа о театре, как одного из видов театрального искусства.
Чем отличается театральное искусство от других видов искусства и что
общего между ними.

Практика: Опрос по теме: театр, как вид искусства, его отличие от
других видов искусств.

Тема: Виды театра    (драматический, кукольный, оперный, балетный
Теория: Знакомство со спецификой разных театров. 
Практика: Просмотр спектаклей разных  жанров,   анализ, обсуждение

игру актеров.
Тема: Театральные профессии: актёр, режиссёр, композитор,

сценограф, драматург.
Теория: Знакомство с театральными профессиями, функциями которые

они выполняют. Знакомство с понятиями драматург, режиссёр, актёр,
сценограф, звукорежиссёр, светоосветитель.

Практика:  Самостоятельная  работа  по  теме.  Описать театральные
профессии.

Тема: Искусство быть                               зрителем.
Теория: Знакомство с понятием зритель. Почему зритель творческий

компонент театра. Как он влияет на театр и  взаимодействует с игрой
актеров.



Практика: Опрос по теме: искусство быть зрителем.
Раздел 3. Театральные игры. (2 часа)
Тема: Я узнаю все. 
Теория: Знакомство с понятиями фантазия, воображение, сценическое

внимание, сценическая импровизация, вера в предлагаемые обстоятельства –
как необходимые качества актёра.

Практика: Игровые упражнения на развитие: сценического внимания.
(прыжки  по  сигналу,  бревно- собаки-камень, добрые жуки, походки);
фантазии и воображения (звездочка, оправдай позу и место); способности к
ролевой игре (мороженное, мост);  особенности актёрского мышления
(рассмотреть детально предмет и придумать для него историю).

Раздел 4. Мастерство актёра. (8 часов)
Тема: Сценическое   внимание.
Теория: Знакомство с понятием. Виды внимания. Этапы внимания.

Круги внимания. дыхание.
Практика: Упражнение на развитие сценического внимания:

рассмотреть объект, хлопки по сигналу, изобразить малый, средний,
большой круг внимания.

Тема: Сценическое воображение и                               фантазия.
Теория: Знакомство с понятиями. Этапы воображения и фантазии.
Практика: Упражнения на развитие воображения и фантазии:  смена

места  действия,  смена  времени  года, создать  прелюдия и предлагаемые
обстоятельства.

Тема: Чувство правды                               и вера.
Теория: Знакомство с понятиями. Этапы.
Практика: Упражнение на развитие правды и веры: читать книгу,

шить, мыть посуду, пить чай, собирать чемодан.
Тема: Сценическое   общение.
Теория: Знакомство с понятием. Стадии общения. 
Практика: Упражнения на развитие сценического общения:

наблюдательность и сцепка, общение с одушевленными и неодушевленными
объектами для всех пяти органов чувств, перевязать раненому руку, подать
пальто.

Раздел 5. Основы сценической речи. (6 часов)
Тема: Техника речи.
Теория:  техника  речи  и  её  значение,  дыхание,  дикция, постановка

голоса.
Практика:  Лицевая  гимнастика  и  снятие  напряжения  в лицевых и

шейных мышцах, артикуляционная гимнастика.
Тема: Работа над текстом.
Теория: Этапы работы над художественным  произведением.
Практика: Анализ литературного произведения.
Тема: Дыхательная                  гимнастика.
Теория: Основные понятия дыхательной гимнастики (голос

диафрагмальное дыхание, дикция).



Практика:  Выполнениеупражнений дыхательной                          гимнастики
– «пила», «проколотый мяч», «свеча».

Раздел 6. Сценическое движение. (10 часов)
Тема: Темпо-ритм.
Теория: Темпо-ритмическое решение представления.
Практика: Упражнения на развитие чувства ритма  «Хлопки»,

«Барабанщик», и т.д.
Тема: Мускульная                                    свобода.
Теория: «Тело, как инструмент актёра».
Практика: Упражнения на освобождение мышц, координацию в

пространстве. Аутотренинг на раскрепощение мышц тела.
Тема: Пластика.
Теория: Объяснение важности пластики тела при работе не сцене.
Практика: Комплекс упражнений на пластику движения: «Шаги на

месте», «Волны», «Танцы народов мира» и т.д.
Раздел 7. Репетиционно- постановочная работа. (36часов)
Тема: Работа над                         произведением.
Теория:  Читка  сценария.  Распределение  ролей.  Логика действия.

Сценическая задача и чувство. Мысль и подтекст.
Практика: Репетиции отчетной показательной программы

(показательные  занятия,  театрализованные представления,  концерт,
инсценировка  стихотворений, этюдов и др). Создание сценических
костюмов, декораций.

Тема: Изготовление  декораций.
Практика: Репетиции отчетной показательной программы

(показательные  занятия,  театрализованные представления, концерт,
инсценировка стихотворений, этюдов и др). Создание декораций.

Тема: Создание костюмов.
Практика: Репетиции отчетной показательной программы

(показательные  занятия,  театрализованные представления, концерт,
инсценировка стихотворений,  этюдов и др). Создание сценических
костюмов.

Тема: Генеральные репетиции.
Практика: Проигрываем спектакль на сцене, со всей атрибутикой.
Тема: Итоговое                      занятие. Выступление.
Подведение итогов. Задания для самоподготовки в  каникулярный

период.
Календарный учебный график

№ п/п Режим деятельности Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа

1. Начало учебного года 01.09.2022  г.
2. Продолжительность учебного года 36  учебных недель
3. Продолжительность учебной недели 5 дней
4. Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю



5. Продолжительность учебных занятий 45 минут
6. Время проведения учебных занятий
7. Окончание учебного года 31.05.2023  г.
8. Аттестация обучающихся Вводный  мониторинг  -  сентябрь

2022 г.
Промежуточная  аттестация  –
декабрь 2022 г.
Итоговая аттестация – май 2023 г.

9. Комплектование групп до 31.08.2022 г.

Организационно-педагогические условия реализации программы
Кадровое обеспечение реализации программы
Педагог  дополнительного  образования,  реализующий  данную

программу,  должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей
профилю  детского  объединения,  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:
- музыкальный центр,
- ноутбук,
- подборка музыкального сопровождения (фонотека),
- обучающие видеоролики,
- фотоаппарат,
-  микрофоны,
- костюмы, декорации, реквизит, необходимые для работы над

созданием
театрализованных постановок,

- элементы костюмов для создания образов.
Дидактическое обеспечение реализации программы:
Наглядные пособия:
- схематические (плакаты, наглядные пособия),
- практический материал,
- презентации,
- электронные уроки,
- видеоматериал, 
- копилка мастер-классов и др.
Дидактические материалы:                                                                           
- карточки, 
- раздаточный материал, 
- практические задания и др.
Методические материалы
Методическое  обеспечение  программы  включает  приёмы  и  методы

организации  образовательного  процесса,  дидактические  материалы,
техническое  оснащение  занятий.  Для  обеспечения  наглядности  и



доступности  изучаемого  материала  педагог  использует  различные
методические и дидактические материалы.

На занятиях используется следующий комплекс средств:
художественная литература, методическая литература, литература по
театральному искусству. Интернет-ресурсы, фильмы-спектакли, фильмы и
мультфильмы на носителях. 
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3. Карнеги  Д.  Как  завоевывать  друзей  и  оказывать  влияния  на



людей: Пер. с англ. – М.: Литература, 2008. 
4. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. –

М.: Школьная пресса.. – 2010. 
5. Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие

эмоциональной сферы дошкольников. – Спб.: Речь, 2008. 
6. Погосова Н.М. Погружение в сказку.
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Сфера, 2008. 
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