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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Основы системы театрального искусства» стартового 

уровня составлена с учётом методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ (Министерство образования 

Московской области, отдел воспитания и дополнительного образования и 

сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») 

и реализуется в системе дополнительного образования детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста.  

Развитие творческой личности, ее самостоятельности и 

инициативности – одна из актуальных задач современного образовательного 

процесса. Один из путей решения задачи – приобщение детей к искусству. 

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию 

ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает 

воображение и фантазию, способствует развитию ребенка и формированию 

его культуры. Сценическое искусство по своей психологической природе 

близко детской творческой игре, имеющей огромное значение для 

воспитания многих ценных свойств личности ребенка. Эмоции способны 

вложить в душу ребенка все самое доброе, светлое, прекрасное. 

Эмоциональный тонус детей можно повысить, если учить видеть, 

воспринимать прекрасное, развивать эстетическое чувство. То, что упущено 

в детстве, никогда не возместить, особенно это касается сфер духовной 

жизни. Приобщение к искусству – процесс длительный и многогранный. 

Необходима систематическая и целенаправленная творческая работа. 

Программа способствует развитию и совершенствованию основных 

психических процессов ребенка, наблюдательности, фантазии, мышечной 

свободы, смелости публичного выступления. Программа содержит в себе 

элементы этики, эстетики, риторики, пластики, музыки и литературы. Театр - 

искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с 

изобразительным искусством, музыкой. Привлечение детей к многообразной 

деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие 

возможности для многостороннего развития их способностей. Занятия по 

данной программе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого 

произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-

художественный замысел пьесы. Это способствует формированию у 

воспитанников адекватных идейно-эстетических оценок, доступных их 

пониманию. 

Театр - искусство   коллективное.   Спектакль - результат творческих 

усилий коллектива. Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные 

качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту 

настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим. 

Занятия театральным искусством это не только удовлетворение, но и труд, 

связанный с необходимостью овладения новыми знаниями, умениями. 
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Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и 

многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он 

заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением 

слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является 

непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые 

упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей 

среде.  

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь 

ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Можно выделить два основных направления 

воспитательной работы: формирование мировоззрения и воспитание 

нравственных качеств, таких как ответственность, трудолюбие, вежливость, 

терпение и др. Реализация воспитательной работы осуществляется через ряд 

мероприятий (Приложение 1).  

Педагогическая целесообразность программы: 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания 

каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации.  

Программа интегрирует усилия профессиональной и социальной 

педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых 

знаний, эффективно готовить детей к освоению накопленного человечеством 

социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей 

среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается 

практической и гуманитарной направленностью. 

В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы: 

- принцип гуманизации; 

- принцип природосообразности и культуросообразности; 

- принцип самоценности личности; 

-принцип увлекательности;  

-принцип креативности. 

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический 

подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей 

программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных 

результатов.  

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, 

предполагающий: 

- дифференцированный подбор основных средств обучения и 

воспитания; 

- демократический стиль общения и творческое сотрудничество 

педагога и учащегося;  

- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит 

интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров. 
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Актуальность  программы  обусловлена тем, что в настоящее время 

современная система образования, как и все наше государство в целом, 

переживает эпоху преобразования и реорганизации. В современное время 

есть запрос на развитие творческих способностей детей, передачу духовного 

и культурного опыта человечества, воспитание творческой личности.  

Занятия театральной деятельностью являются для детей школьного 

возраста уникальной возможностью многостороннего развития. Театральное 

искусство - замечательная среда для раскрытия и роста творческого 

потенциала детей школьного возраста, обогащения его внутреннего мира, а 

также становления его как личности. Через знакомство и приобщение детей к 

театральному искусству обеспечивается совершенствование процесса 

развития и осуществляется подъем духовно-нравственной культуры 

учащихся.  

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Занятия театральной деятельностью помогают развить 

интересы и способности ребенка; способствуют общему развитию; 

проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению 

новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций, при   проигрывании  ролей. Занятия театральной 

деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в 

работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт 

характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, 

смекалка и сообразительность Упражнения на развитие речи, дыхания и 

голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. То есть программа 

позволяет решать не только учебно-воспитательные, но и коррекционные 

задачи.  

Обеспечение связи с семьей – очень важная проблема, которая 

решается в процессе реализации данной программы. Родители, становясь 

зрителями, открывают для себя своих детей в новом качестве, сближаясь с 

ними в совместной работе. 

Программа «Основы системы театрального искусства» названием не 

замыкается в рамках занятий, а способствует оживлению внеурочной работы 

с опорой на самостоятельное творчество воспитанников. Основной принцип 

реализации программы – дифференциация воспитательно-образовательного 

процесса. При сохранении преимущественно коллективных форм 

организации процесса обучения программа предусматривает учет 

индивидуальных особенностей, возможностей и способностей каждого 

воспитанника.  

В настоящее время также возникает необходимость в новых подходах в 

образовании и воспитании детей с ОВЗ для дальнейшей социализации их в 

общество. Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ на участие в 

программах дополнительного образования является одной из важнейших 

задач государственной образовательной политики. Социальная адаптация – 

приспособление человека к условиям новой социальной среды, один из 
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социально-психологических механизмов социализации личности. В 

педагогической практике важное значение имеет учёт особенностей процесса 

адаптации при вхождении ребёнка в новые социальные отношения. 

Дополнительное образование расширяет мир связей и отношений, и задача 

педагогов обогатить нравственно, интеллектуально опыт социального 

взаимодействия детей. 

 

Цель программы -     всестороннее, гармоничное развитие ребёнка 

средствами театрального творчества, максимальное раскрытие 

индивидуальных творческих способностей ребёнка, создание благоприятных 

условий для развития его духовного потенциала; формирование думающего 

и чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой 

деятельности в любой области. 

 

Задачи 

Предметные задачи  

 знакомить детей с различными видами и жанрами театрального искусства; 

 обучить и формировать навыки владения различными способами и 

приёмами актёрского мастерства; 

 способствовать развитию речи детей:  выработать у детей  чёткую дикцию, 

заложить основы правильного речевого дыхания,  формируя отношение у 

детей к чёткой и ясной речи как к обязательной составляющей успешного 

общения. 

Метапредметные задачи  

 развивать сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

 учить анализировать предлагаемый материал, формулировать и выражать 

свои мысли, идеи, ощущения; 

 развивать мыслительные способности детей, воображение, фантазию, 

способствовать активизации познавательного интереса; 

 стимулировать и поддержать творческую активность ребёнка; 

 развивать эстетические способности, навыки общения и коллективного 

творчества, актёрские способности детей, работая над выразительностью их 

речи, пластики, мимики; 

 способствовать формированию думающего и чувствующего, любящего и 

активного человека, готового к творческой деятельности в любой области. 

Личностные задачи  

 способствовать формированию общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни; 

 воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к литературе и 

чтению; 

 способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни, созданию благоприятных условий для развития духовного потенциала 

ребёнка. 
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Отличительные особенности программы 

Специфика программы проявляется в возможности начать обучение с 

любого момента, т.к. в обучении основам актерского мастерства невозможно 

поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем движению, поскольку 

все виды деятельности взаимосвязаны; в обеспечении доступности каждому 

ребенку испытать свои силы в разнообразных формах занятий, возможности 

увидеть результаты, получить одобрение и поддержку со стороны 

сверстников и взрослых. Особенностью программы «Основы системы 

театрального искусства» является постепенное усложнение материала с 

учетом возрастных особенностей от игр через импровизации к сценическим 

историям, основанным как на фольклорном и литературном материале, так и 

на выдуманных детских историях. Также театр - это школа общения, где дети 

учатся выполнять общую творческую задачу, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. Наиболее эффективной формой нравственного 

воспитания детей школьного возраста театрализованную игра. Игра - это 

ведущий вид деятельности для детей, а театр - один из самых доступных 

видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы, 

связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием 

коммуникативных качеств личности.  

Программа разбита на блоки. Фактически все тематические блоки 

вводятся в работу одновременно и сопровождают ребёнка на протяжении 

всего времени занятий. От занятия к занятию меняется уровень постановки 

задач и, отчасти, преобладающая методика (от игры к выполнению 

осознанной творческой задачи), но не содержание.  

На первом этапе идет работа на сплочение коллектива, выполняются 

упражнение на укрепление партнерских отношений. Занятия строятся от 

простого к сложному. Параллельно ведется работа по освобождению от 

зажимов, раскрепощению мышц, и приведение их в тонус. Важно, чтобы 

дети научились доверять своим чувствам, не старались копировать друг 

друга, стремились к самовыражению.  

В программе усовершенствована структура образовательного процесса 

за счет внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: 

актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим. 

Концепция и содержание настоящей программы материализует идею 

творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их 

профессиональному росту в специализированных (театральных) учебных 

заведениях. 

Дети с ОВЗ также могут успешно освоить программу обучения. 

Основным направлением адаптации программы дополнительной 

образовательной программы является обеспечение и сопровождение развития 

потенциала детей с ОВЗ, исходя из принципов партнёрства, единства 

психосоциального и педагогического воздействия, ступенчатости, 

поэтапности, учёта особенностей здоровья для формирования жизненных и 

социальных компетенций. 
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Адресат программы и возрастные особенности 

Программа ориентирована как на детей младшего, так и среднего, и 

старшего школьного, то есть подросткового возраста. 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными 

резервами развития. В этот период происходит дальнейшее физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

систематического обучения в том числе и театральному искусству. Младший 

школьный возраст является периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов: они начинают 

приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью.  

Подростковый возраст – это время, когда формируется осознание себя 

в социуме, познание норм поведения и общения. Подростка особенно 

интересуют социальные проблемы, ценности, закладывается жизненная 

позиция. Появляется стремление к самореализации своих способностей. 

Ребенок в состоянии дифференцировать то, что действительно ему 

интересно, чем бы он хотел заниматься в будущем. 

Основными особенностями старшего школьного возраста можно 

считать следующие: концентрированность на собственной личности, 

стремление к самостоятельности, независимости, взаимоотношениям с 

противоположным полом. Среди актуальных потребностей подростков 

можно выделить следующие:  - потребность в самопознании, в самооценке, в 

самоопределении, в самовоспитании, в психологической и эмоциональной 

независимости, в достижении определенного социального статуса и др. 

Можно отметить следующие противоречия в развитии личности старших 

подростков. Первое противоречие - между исключительной 

концентрированностью подростка на собственной личности и насущной 

потребностью в общении со сверстниками. Второе противоречие - между 

притязанием подростков на взрослость, самостоятельность и материальной и 

эмоциональной зависимостью от взрослых, отсутствием жизненного опыта. 

Сосредоточенность на себе, своих проблемах выражается в том, что 

для формирующегося человека чрезвычайно важно внимание окружающих к 

его личности, их неравнодушное отношение к достижениям и удачам. 

Понимания, одобрения, восхищения ищет подросток у друзей и родителей. 

Эмоциональная зависимость от взрослых находит свое выражение в жажде 

глубокого понимания родителями, взрослыми. Таким образом, подростки 

очень нуждаются в общении с друзьями, в любви и понимании родителей, 

близких людей, во внимании окружающих людей к себе, в самопознании. 

Развитию и воспитанию детей всех возрастных категорий может 

способствовать в первую очередь театральная деятельность, так как она 

синтезирует различные виды творчества.  Театр – искусство синтетическое, 

объединяющее слова и действия с изобразительным искусством, музыкой, 

литературой, пластикой и т.д. Театр как ничто другое дает огромный 

потенциал для самовыражения личности.  Именно в младшем школьном 



8 
 

возрасте начинают формироваться нравственные чувства, имеющие важное 

значение для развития детских взаимоотношений. Театр объединяет детей, 

дает понятие о чувстве партнерства, взаимовыручки, снимает скованность, 

ускоряет процесс овладения навыками публичных выступлений, помогает 

поверить в себя, ребенок может приобрести тот самый необходимый ему 

опыт, осознания себя как личности, способной правильно оценить ту или 

иную жизненную ситуацию и принимать верное решение. 

Для детей с ОВЗ данного возраста характерны низкий уровень свойств 

внимания (устойчивость, концентрация, переключение), развития речи, 

мышления, трудности в понимании инструкций, большое количество страхов 

и стрессов, чувство одиночества. Им присущи ограниченные представления 

об окружающем мире. Темп выполнения заданий низкий, дети нуждается в 

помощи взрослого. 

Задача педагога при работе с детьми с ОВЗ заключается в том, чтобы 

помочь детям осознать свои ценности и установить свои приоритеты, стать 

более терпимыми и внимательными, испытывать меньше страхов, стрессов и 

чувствовать себя менее одинокими. С целью закрепления у детей желания 

посещать занятия, необходимо соблюдать общие психолого-педагогические 

рекомендации в работе с такими детьми (Приложение 2). 

 

Объем и срок освоения программы  

Данная программа рассчитана на 1 год, всего 72 часа. 

 

Режим занятий  
Занятия проводятся: 

2 раза в неделю по 1 часа или 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом 10 мин., в 

год 72 часа на группу, наполняемость которой составляет 12-15 человек.  

Продолжительность занятия составляет 1 час по 45 мин.  

 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса  
Группы учащихся разного возраста, состав группы постоянный. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

В результате обучения по программе ребёнок: 

– познакомится с различными видами и жанрами театрального искусства; 

– сформирует навыки владения различными способами и приёмами 

актёрского мастерства; 

– разовьет чёткую дикцию, основы правильного речевого дыхания,  

формируя отношение к чёткой и ясной речи как к обязательной 

составляющей успешного общения. 

 

 



9 
 

Метапредметные: 

В результате обучения по программе ребёнок: 

– разовьёт сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

– научится анализировать предлагаемый материал, формулировать и 

выражать свои мысли, идеи, ощущения;  

– разовьёт эстетические способности, навыки общения и коллективного 

творчества, актёрские способности детей, работая над выразительностью их 

речи, пластики, мимики 

– сформирует навыки коллективного труда: доброжелательность друг к 

другу, уважение мнения других, умение слушать товарищей.  

Личностные: 

В результате обучения по программе у ребёнка: 

– сформируется способность общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни; 

– воспитаются организационно-волевые качества личности: усидчивость, 

воля, самоконтроль;  

В результате обучения по программе ребёнок: 

– разовьёт художественный вкус и уважение к литературе и чтению;  

– сформирует культуру здорового и безопасного образа жизни. 

К концу обучения дети должны:  

знать: 

1. Виды театров. 

2. Театральные слова и термины. 

3. Театральные профессии. 

4. Устройство театра. 

5. Основы грима. 

6. Основы сценографии. 

7. Правильное поведения в театре. 

уметь: 

1. Действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно 

2. Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

3. Запоминать заданные педагогом мизансцены. 

4. Строить диалог с партнером на заданную тему. 

5. Выполнять несложные упражнения по сценическому движению, 

пространственное перемещение. 

у ребёнка будет сформировано и воспитано: 

1. умение работать в группе, организовать общение, эмоционально 

сопереживать, решать конфликтные ситуации, оказывать помощь 

другу; 

2. знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

детьми и взрослыми. 

3. желание принимать участие в социально-значимых мероприятиях, 

конкурсах. 
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Формы аттестации: 

Текущие формы контроля проводятся на каждом занятии: устный 

опрос, наблюдение, обсуждение. 

Тематические формы контроля проводятся после прохождения темы 

или раздела: анализ работы, итоговая работа. 
 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

фотографии, журнал посещаемости, электронный журнал, грамота, диплом, 

свидетельство (сертификат), готовая работа, видеозапись занятия. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Промежуточная аттестация проводится в декабре - диагностическая 

карта на каждого ребёнка. 

Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения 

программы – диагностическая карта на каждого ребёнка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестации 

разработаны критерии оценивания (Приложение 3). 

Успехи, достигнутые учащимися, демонстрируются во время проведения 

творческих мероприятий и оцениваются родителями  и педагогами. 

Для этого используются такие формы: 

– открытые занятия; 

– конкурсы; 

– спектакли. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Для реализации программы необходима следующая материально-

техническая и дидактико-методическая база: 

 площадь помещения (зал, сцена, гардероб, санитарная комната) для 

занятий, системы водоснабжения и отопления, воздухообмен,  качество 

питьевой воды, уровень естественного и искусственного освещения, 

светопроёмы помещения, направленность светового потока, состояние  

источников искусственного освещения,  температура воздуха в помещении 

соответствуют нормативам (СанПиН 3.1/2.4.3598-20); 

 мебель (перечислить) стандартные, комплектованные, имеют 

маркировку и соответствуют  росто-возрастным особенностям детей 

(СанПиН 3.1/2.4.3598-20); 
 магнитофон,  ковровое покрытие, кубы, декорации, музыкальный центр, 

костюмы, видеокамера, фотоаппарат, маты, матрацы. 

 форма одежды – спортивная, не сковывающая свободу движений, 

служащая основой для максимального количества визуальных 

трансформаций; обязательна мягкая балетная обувь или чешки.  
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Информационное обеспечение 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

2. https://new.asou-mo.ru/index.php/ru/. 

3. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

4. https://nsportal.ru/.   
5. Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

6. https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g. 

7. Сайт для театралов  

8. http://dramateshka.ru//. 

9. Сайт для организаторов  

10.  https://infourok.ru/ . 

 

Кадровое обеспечение    
Педагог дополнительного образования Закарян М.А.  Образование – высшее: 

Ереванский театрально-художественный институт, Российский институт 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма. Режиссерский 

стаж – 25 лет. Педагогический стаж – 5 лет. Был режиссёром в московских 

театрах «Театр Мимики и Жеста» и «Вернисаж».  

Педагог должен осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне: 

– знать законодательства РФ; 

– соблюдать устав образовательной организации; 

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

– уметь работать с информацией при использовании различных средств, 

правильно передавать информацию учащимся; 

– учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья; 

– использовать различные средства педагогической поддержки учащихся и 

изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации; 

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

– устанавливать дружеские отношения в группе, формировать 

благоприятный психологический климат; 

– предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания; 

– вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 

– готовить детей к участию на праздниках, в конкурсах, социально - 

массовых мероприятиях; 

– формировать у детей гражданскую позицию. 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
http://dramateshka.ru/
https://infourok.ru/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

   
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

контроля теория  практика всего 

1 Вводное занятие 

Правила по охране труда 

0,5 0,5 1 устный опрос 

беседа 

2. 

Безопасность дорожного 

движения 

 

3,5  3,5 7 
 

2.1 

Дорога на занятия 

История правил дорожного 

движения 

Виды транспорта 

0,5 

 

0,5 1 беседа 

устный опрос 

 

2.2 
Во дворе и в подъезде 

Дорога и дорожные знаки 

0,5 0,5 1 беседа 

устный опрос 

2.3 
Пешеходный переход 

Светофоры и перекрестки 

0,5 0,5 1 беседа 

устный опрос 

2.4 
Разные дороги 

В плохую погоду 

0,5 0,5 1 беседа 

устный опрос 

2.5 
Безопасность на транспорте 

Метро и железная дорога 

0,5 0,5 1 беседа 

устный опрос 

2.6 
Дети в автомобиле 

Велосипед 

0,5 0,5 1 беседа 

устный опрос 

2.7 
Повторение пройденного 

материала 

0,5 0,5 1 беседа 

устный опрос 

3 Актёрское мастерство 5 17 22  

3.1 Сценическое внимание 1 4 5 обсуждение 

наблюдение 

3.2 Фантазия и воображение 1 4 5 обсуждение 

наблюдение 

3.3 Раскрепощение мышц 1 4 5 обсуждение 

наблюдение 

3.4 Сценическое общение 1 4 5 обсуждение 

наблюдение 

3.5 Эмоциональная память 1 1 2 обсуждение 

наблюдение 

анализ работы 

4 Сценическая речь 2 10 12  

4.1 Техника речи и её значение 1 5 6 обсуждение 

наблюдение 

4.2 Дикция 1 5 6 обсуждение 

наблюдение 

анализ работы 

5 Сценическое движение 2 6 8  

5.1 Этюды на пластическую 

выразительность 

1 3 4 обсуждение 

наблюдение 
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5.2 Поиск пластического 

решения образа 

1 3 4 обсуждение 

наблюдение 

анализ работы 

6 История театра 1,5 2,5 4  

6.1 Кукольный театр 0,5 0,5 1 устный опрос 

наблюдение 

6.2 Театр теней  0,5 0,5 1 устный опрос 

наблюдение 

6.3 Посещение театра 0,5 1,5 2 обсуждение 

наблюдение 

7 Работа над спектаклем 3,5 14,5 18 обсуждение 

наблюдение 

7.1 Знакомство с пьесой 0,5 1,5 2 обсуждение 

наблюдение 

7.2 Создание образа 0,5 1,5 2 обсуждение 

наблюдение 

7.3 Репетиции 1,5 8,5 10 обсуждение 

наблюдение 

7.4 Прогон 0,5 1,5 2 обсуждение 

наблюдение 

7.5 Творческий показ 0,5 1,5 2 наблюдение 

итоговая работа 

анализ работы 

ИТОГО: 18 54 72  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

  

1. Тема - Вводное занятие. Правила по охране труда 
Правила техники безопасности 
Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория: 

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения. Правила по охране 

труда. Знакомство с правилами поведения и техники безопасности в рамках 

компьютерного класса. Правила поведения на занятиях. 

Практика: 

Игра «Телефончик знакомства». 

Круглый стол «Что мы будем делать?» 

Формы контроля: 

Беседа, устный опрос 

 

2. Тема - Безопасность дорожного движения 

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1. Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта 

Теория: 

Дорога на занятия и домой. История правил дорожного движения 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA   

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
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Виды транспорта   

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.2. Во дворе и в подъезде. Дорога и дорожные знаки 

Теория: 

Во дворе и в подъезде 

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI 

Дорога и дорожные знаки 

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.3. Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки 

Теория: 

пешеходный переход 

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0 

Светофоры и перекрестки 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Игра «Красный, желтый, зелёный»   

Формы контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.4. Разные дороги.  В плохую погоду 

Теория: 

Разные дороги 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw 

В плохую погоду 

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.5. Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога 

Теория: 

Безопасность на транспорте 

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM 

Метро и железная дорога 

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
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Круглый стол «Правила поведения в метро». 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.6. Дети в автомобиле. Велосипед 

Теория: 

Дети в автомобиле 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

Велосипед   

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, опрос 

2.7. Повторение пройденного материала 

Теория: 

Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

Викторина «Знатоки ПДД» (Приложение 4). 

Форма контроля: 

Устный  опрос 

 

3. Тема - Актерское мастерство 

Теория – 5 ч. Практика – 17 ч. 

3.1. Сценическое внимание 
Теория: 

Отличительные особенности внимания в жизни и на сцене.  

Практика: 

Упражнения и тренинги для выработки сценического внимания. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

3.2. Фантазия и воображение 
Теория: 

Тренировка фантазии и воображения как способ раскрытия актёрского 

таланта. 

Практика: 

Тренинги для тренировки фантазии и воображения, упражнения с 

воображаемыми предметами. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

3.3. Раскрепощение мышц 
Теория: 

Освобождение от телесных зажимов для достижения правильного 

мышечного напряжения. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
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Практика:  

Упражнения и тренинги для снятия физиологического зажима мышц, 

происходящие из-за психоэмоционального состояния актеров – новичков, 

впервые попавших на сцену. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

3.4. Сценическое общение 
Теория: 

Необходимые навыки актера общения на сцене «глаза в глаза» с другими 

актёрами. 

Практика: 

Упражнения на взаимодействие партнеров. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

3.5. Эмоциональная память 
Теория: 

Психология восприятия речи, движения, цвета. 

Практика: 

Упражнения и тренинги на воображаемые действия с предметом. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение, анализ работы 

 

4.Тема – Сценическая речь 

Теория – 2 ч. Практика – 10 ч. 

4.1. Техника речи и ее значение 
Теория: 

Вербальное общения как естественное составляющее современного 

общества. 

Практика: 

Знакомство с техникой речи как основой хорошей дикции. Использование 

упражнений и тренингов для речевого аппарата. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

4.2. Дикция 
Теория: 

Правильная конструкция речи. 

Практика: 

Упражнения на четкое произношение всех звуков речи.  

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение, анализ работы 
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5.Тема – Сценическое движение 

Тория – 2 ч. Практика – 6 ч. 

5.1. Этюды на пластическую выразительность 
Теория: 

Эмоции и их выражение. 

Практика: 

Этюды на пластическую выразительность тела. 

 Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.2. Поиск пластического решения образа 

Теория: 

Жест и характерность как основа пластического решения образа. 

Практика: 

Упражнания на раскритие образа с помощью пластических средств 

выражения. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение, анализ работы 

 

 6.Тема – История театра 

Теория – 1,5 ч. Практика – 2,5 ч. 

6.1. Кукольный театр 
Теория: 

Отличие кукольного и драматического театра. Профессии в кукольном 

театре. Виды и системы кукол.  

Практика: 

Знакомство с перчаточными и тростевыми куклами, марионетками, 

напольными куклами. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.2. Театр теней 
Теория: 

История возникновения театра теней, его использование в разных жанрах 

искусства. 

Практика: 

Знакомство с освещением ширмы и куклами театра теней. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.3. Посещение театра 
Практика: 

Совместное с родителями посещение спектакля и его обсуждение. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 
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7.Тема – Работа над спектаклем 

Теория – 3,5 ч. Практика – 14,5 ч. 

7.1. Выбор пьесы 
Теория: 

Выбор пьесы. 

Практика: 

Совместное чтение. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

7.2. Работа над образами 

Теория: 

Обсуждение характера образов. 

Практика: 

Создание характеров образов. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

7.3. Репетиции 

Теория: 

Обсуждение отельных сцен. 

Практика: 

Репетиции отдельных сцен. 

 Репетиция с костюмами, со светом и со звуком.  

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

7.4. Прогон 

Теория: 

Обсуждение мизансцен. 

Практика: 

Репетиция с костюмами, со светом и со звуком. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

7.5. Творческий показ 

Теория: 

Подведение детьми анализа показанного спектакля. 

Практика: 

Показ спектакля.  

Форма контроля: 

Наблюдение, итоговая работа, анализ работы 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой.  

Методы обучения в театральном объединении осуществляют четыре 

основные функции:  

функцию сообщения информации;  

функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; 

функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих 

воспитанников;  

функцию руководства познавательной деятельностью учащихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее 

более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

 

Форма организации образовательного процесса – групповая, в 

зависимости от заболевания посещать занятия могут дети с ОВЗ. 

 

Формы организации учебного занятия:   

беседа, спектакль, открытое занятие, игра, круглый стол, викторина, 

практическое занятие. 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии 

актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых 

элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети 

принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и 

даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями. 

 

Педагогические технологии:  

Для реализации данной программы в основном используются несколько 

видов педагогических технологий. Внедрены инновационные технологии и 

эффективные методические разработки адаптивная технология системы 

обучения А.С.Границкой, педагогики сотрудничества В.А.Караковского, 

диалог культур М. Бахтина - В. Библера и методики создания коллектива 

А.С.Макаренко.  

Игровая технология, которая объединяет достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных игр, обеспечивающих личностно-деятельный характер усвоения 

знаний, умений, навыков. Среди многочисленных игр у детей пользуются 

популярностью игры в “театр”, драматизации, сюжетами которых служат 

хорошо известные сказки, рассказы или театральные представления. Причем 

в одних случаях дети сами изображают персонажей сказки, в других – 

персонажами становятся их игрушки, куклы. Основные направления 



20 
 

развития театрализованной игры состоят в постепенном переходе ребенка от 

наблюдения театрализованной постановки взрослого к самостоятельной 

игровой деятельности; от индивидуальной игры и "игры рядом" к игре в 

группе из трех - пяти сверстников, исполняющих роли; от имитации 

действий фольклорных и литературных персонажей к имитации действий в 

сочетании с передачей основных эмоций героя и освоению роли как 

созданию простого "типичного" образа в игре-драматизации. 

Технология личностно-ориентированного обучения в основе, 

которой лежит глубокое уважение к личности ребёнка, учёт особенностей его 

индивидуального развития и неповторимости, отношение к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику 

образовательного процесса. В процессе обучения учитываются ценностные 

ориентации ребёнка и структура его убеждений, на основе которых 

формируется его «внутренняя модель мира», а отношения педагог-ученик 

построены на принципах сотрудничества и свободы выбора. 

  Очевидно применение на занятиях здоровьесберегающих технологий 

– это технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья школьников. Целью, которых является становление осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о 

здоровье и развитие умений оберегать, поддерживать и сохранять его. В 

программе используем такие формы организации здоровьесберегающей 

работы как  динамические паузы, дыхательная, артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, коммуникативные игры, 

релаксация. 

Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья ребёнка. 

Групповая технология – использование разнообразных форм обучения 

повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному 

процессу. В процессе обучения применяются такие формы занятий как 

групповые занятия,  теоретические, практические, игровые, викторины, 

соревнования, конкурсы, устный журнал, виртуальные экскурсии, занятие-

путешествие, публичные выступления.  

 

Алгоритм учебного занятия 

Занятие длиться 1 час по 45 мин. и состоит из следующих этапов:  
1. Приветствие. Упражнения на внимание - 3 мин. 
2. Разминка-тренинг - 5 мин. 
3. Практическое повторение пройденного материала — 12 мин. 
4. Освоение нового материала - 20 мин. 
5. Финал занятия, подведение итогов — 5 мин. 
 

Дидактический материал: 

Книги и иллюстрации для детей по истории театра, сборники пьес и другого 

постановочного материала, игрушки мягкие, мячи, скакалки для тренингов 
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записи классической музыки. 

Для успешной реализации программы используются следующие 

методические материалы: 

 учебно-тематический план; 

 календарно-тематический план; 

 теоретический материал по изучаемым темам; 

 инструкции по технике безопасности и правилам поведения в 

учреждении; 

 справочники и переводчики в электронном виде; 

 методическая литература для педагогов дополнительного образования. 

Дидактическое обеспечение программы включает в себя следующие 

материалы: 

 учебные презентации по темам; 

 материалы для практических и самостоятельных заданий; 

 материалы для проведения конкурсных мероприятий. 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ: 

Литература для педагога: 

Нормативные документы: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70733280/ 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196). - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/, с изменениями, 

внесенными в соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 30 

сентября 2020 № 533. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

29.01.2021 №62296). 

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70733280/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
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противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 29.01.2021 №62297). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). - Режим доступа:  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-

2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html 

7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД – 39/04). 

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/ 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). - Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/103096 

10. ГОСТ Р 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и 

правила составления [Текст]. – Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

11. Приложение к письму Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в. Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области. - 

Режим доступа: http://docplayer.ru 

12. ГОСТ Р 7.0.5-2008  "Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления". - Режим доступа: http://www.gostedu.ru/44298.html 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". - Режим доступа: Система ГАРАНТ http://base.garant.ru/70731954/ 

 

 

 

 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/
http://www.zakonprost.ru/content/base/103096
http://docplayer.ru/
http://www.gostedu.ru/44298.html
http://base.garant.ru/70731954/#ixzz5d3fyXmoA
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Основная литература 

Книга одного автора 

1. Андрачников, С.Г. Теория и практика сценической школы / С.Г. 

Андрачников.– М.: Просвещение, 2006. – 293с 

2. Аникеева, Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя / Н.П. Аникеева – 

М.: Просвещение, 2004. – 294с. 

3. Бондарева, В.И. Записки помрежа / В.И. Бондарева – М.: Искусство, 1985. 

– 109с. 

4. Брянцев, А.А. Воспоминания / А.А. Брянцев Статьи. – М.: Всерос. театр. о-

во, 1979. – 296с. 

5. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Станиславского / Н.М. Горчаков – М.: 

Искусство, 2001. – 256с. 

6. Гиппиус, С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники / С.В. 

Гиппиус – Л.-М.: Искусство, 2002. – 310с. 

7. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е. Захава – М.: 

Просвещение, 1978. – 290с. 

8. Когтев, Г.В. Грим и сценический образ / Г.В. Когтев – М.: Советская 

Россия, 2006. – 197с. 

9. Корогодский, З.Я. Начало / З.Я. Корогодский – С.П.: СПб, 2005. – 390с. 

10. Косарецкий, С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и 

тенденции. / С. Г. Косарецкий – М.: Школа здоровья. – 2007.- № 3. – с. 52-57. 

11. Курбатов, М.М. Несколько слов о психотехнике актера / М.М. Курбатов –  

М. Искусство, 2004. – 101с.  

12. Логинова, В.А. Заметки художника-гримера / В.А. Логинова – М.: 

Искусство, 1994. – 88с. 

13. Новицкая, Л.П. Тренинг и муштра / Л.П. Новицкая – М.: Искусство, 2002. 

– 56с. 

14. Поламишев, А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьес / А. 

М. Поламишев – М.: Просвещение, 2006. – 93с. 

15. Станиславский, К.С. Работа актера над собой / К.С. Станиславский – М.: 

Искусство, 1989. – 151с. 

16. Смирнов, Н.В. Философия и образование. Проблемы философской 

культуры педагога / Н.В. Смирнов – М.: Социум, 2000. – 143с. 

17. Суркова, М.Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. 

Методическая разработка / М.Ю. Суркова – С.: СГАКИ, 2009. – 190с. 

18. Щуркова, Н.Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры / Н.Е. 

Щуркова – М.: Педагогический поиск, 2005. – 98с. 

19. Чистякова, М.И. Психогимнастика / М.И. Чистякова – М: Просвещение, 

2004. – 198с. 

20. Эфрос, А.В. Профессия: режиссер / А.В. Эфрос – М., Парнас, 2000. – 

397с. 

Многотомные издания 

1. Станиславский, К. С. Собрание сочинений (I – II том) / К. С. 

Станиславский – М.: Искусство, 1988. – 490с – 530с. 
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2. Товстоногов, Т.А. Зеркало сцены (I – II том) / Т.А. Товстоногов – Л., 1980. 

– 470с. 

  

Интернет источники 

 

1. http://nsportal.ru/- социальная сеть работников образования  

2. https://1сентября.рф/?ID=200400203/ – издательский дом 1 сентября 

3. http://solnet.ee/- сайт для детей и родителей  

4. https://foxford.ru/ - сайт для педагогов 

5. http://mo.mosreg.ru/- сайт Министерства образования Московской области  

6. http://dramateshka.ru//- сайт для театралов  

7. https://infourok.ru/ – сайт для организаторов 

 

Литература для родителей 

 

1. Генералова, И.А. Мастерская чувств / И.А. Генералова – М.: Просвещение, 

2006. – 386с. 

2. Козлянинова, И.П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для 

театральных и культурно-просветительных училищ / И.П. Козлянинова – М.: 

Просвещение, 2003. – 135с. 

3. Невский, Л.А. Ступени мастерства / Л.А. Невский – М.: Искусство, 2005. – 

238с. 

4. Петрова, А.Н. Сценическая речь / А.Н. Петрова – М.: Просвещение, 2002. – 

258с. 

5. Рубина, Ю.И. Театральная самодеятельность школьников / Ю.И. Рубина –

М.: Просвещение, 1994. – 157с. 

6. Шильгави, В.П. Начнем с игры / В.П. Шильгави – М.: Просвещение, 1994. 

– 248с. 

Литература для детей 

 

1. Вархолов, Ф.М. Грим / Ф.М. Вархолов – М.: Просвещение, 2005. – 93с. 

2. Васильева, Т.И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное 

пособие по курсу «Сценическая речь» / Т.И. Васильева – М.: ГИТИС, 2004. – 

94с. 

3. Школьников, С.С. Основы сценического грима / С.С. Школьников – 

Минск: Высшая школа, 2004. – 387с. 

4. Эфрос, А.В. Репетиция-Любовь моя / А.В. Эфрос – М.: Просвещение, 2001. 

– 168с. 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
https://1сентября.рф/?ID=200400203/
http://solnet.ee/
https://foxford.ru/
http://mo.mosreg.ru/
http://dramateshka.ru/
https://infourok.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы системы театрального искусства» 

 (стартовый уровень) 

на 2022 /2023 уч. год 

год обучения: I  

группа: 1 
 

 
№ 
п/п 

Чис 

ло 

Месяц Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место  
проведения 

Форма 
контроля 

1 1 09 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

игра 

круглый 

стол 
2 

Вводное занятие 

Правила по 

охране труда 

Дорога на занятия 

История правил 

дорожного 

движения 

Виды транспорта 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб. 222 

устный опрос 

беседа 

2 2 09 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Сценическое 

внимание  

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 

3 3 09 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 2 

Сценическое 

внимание  

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 

4 4 09 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 2 

 Сценическое 

внимание  

Фантазия и 

воображение 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 

 

5 1 10 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Фантазия и 

воображение 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.222 

обсуждение 

наблюдение 
 

6 2 10 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 

2 Фантазия и 

воображение 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.222 

обсуждение 

наблюдение 
 

7 3 10 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Раскрепощение 

мышц 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб.222 

обсуждение 

наблюдение 
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8 4 10 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 

2 Раскрепощение 

мышц 

МАОУ 

«Российская 

школа»  

обсуждение 

наблюдение 
 

 

9 5 10 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Раскрепощение 

мышц 

Сценическое 

общение 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.222 

обсуждение 

наблюдение 
 

 

10 1 11 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Сценическое 

общение 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.222 

обсуждение 

наблюдение 

 

11 2 11 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 

2 Сценическое 

общение 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.222 

обсуждение 

наблюдение 
 

 

12 3 11 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Эмоциональная 

память 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.222 

обсуждение 

наблюдение 

анализ работы 
 

 

13 4 11 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Во дворе и в 

подъезде 

Дорога и 

дорожные знаки 

Техника речи и её 

значение 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.222 

беседа 

устный опрос 

обсуждение 

наблюдение 

 

14 1 12 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

игра 

практичес

кое 

занятие 

2 Пешеходный 

переход 

Светофоры и 

перекрестки 

Техника речи и её 

значение 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.222 

беседа 

устный опрос 

обсуждение 

наблюдение 
 

 

15 2 12 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 

2 Техника речи и её 

значение 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.222 

обсуждение 

наблюдение 
 

 

16 3 12 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Техника речи и её 

значение 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.222 

обсуждение 

наблюдение 
 

 

17 4 12 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Дикция МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» каб. 

222 

обсуждение 

наблюдение 

 

18 1 01 
17.00-17.40 

17.50-18.30 

практичес

кое 

2 Дикция МАОУ 

Гимназия 

обсуждение 

наблюдение 
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 занятие «Российская 

школа» каб. 

222 

 

 

19 2 01 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Разные дороги 

В плохую погоду 

Дикция 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» каб. 

222 

беседа 

устный опрос 

обсуждение 

наблюдение 

 

20 3 01 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

круглый 

стол 

практичес

кое 

занятие 

2 Безопасность на 

транспорте 

Метро и железная 

дорога 

Дикция 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

беседа 

устный опрос 

обсуждение 

наблюдение 

анализ работы 

21 1 02 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 

2 Этюды на 

пластическую 

выразительность 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 
 

 

22 2 02 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Этюды на 

пластическую 

выразительность 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

 каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 
 

 

23 3 02 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Поиск 

пластического 

решения образа 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 
 

 

24 4 02 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 

2 Дети в 

автомобиле 

Велосипед 

Поиск 

пластического 

решения образа 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

беседа 

устный опрос 

обсуждение 

наблюдение 

 

25 1 03 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 БДД Повторение 

пройденного 

материала 

Поиск 

пластического 

решения образа 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

беседа 

устный опрос 

обсуждение 

наблюдение 

анализ работы 

 

26 2 03 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

открытое 

занятие 

2 Кукольный театр 

Театр теней 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

устный опрос 

наблюдение 

 

27 3 03 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Посещение театра МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

 

обсуждение 

наблюдение 
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28 4 03 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Знакомство с 

пьесой 
 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 

 

29 1 04 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Создание образа МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 
 

 

30 2 04 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 Репетиция МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 

 

31 3 04 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 

2 Репетиция МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 

 

32 4 04 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 

2 Репетиция МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 

 

33 1 05 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 

2 Репетиция МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 

 

34 2 05 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 

2 Репетиция МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 

 

35 3 05 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

практичес

кое 

занятие 

2 Прогон 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

обсуждение 

наблюдение 

 

36 4 05 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

спектакль 2 Творческий показ МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

каб. 222 

наблюдение 

итоговая 

работа 

анализ 

работы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Воспитательная работа с учащимися 
 

№ Проводимые мероприятия Сроки проведения 

1 Беседа о правилах поведения в компьютерном 

классе. Проведение инструктажей по технике 

безопасности. 

В течение года 

2 Организация взаимопомощи в учебе На каждом занятии 

3 Беседа «Мы и компьютер» - охрана зрения, 

осанки. 

В течение года 

4 Организация минуты отдыха на учебных 

занятиях 

На каждом занятии 

5 Представление достижений, результатов, 

способностей учащихся родителям, педагогам, 

сверстникам. 

В течение года 

6 Беседы о правилах дорожного движения В течение года 

 

Приложение 2 

 

ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

• Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 

индивидуальности. 

• Уважать личность ребенка, его позицию. 

• Проявлять искренний интерес к словам ребенка, его переживаниям, 

слушать и понимать его. 

• Не сравнивать ребенка с окружающими. 

• Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать. 

• Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

• Стараться делать замечания как можно реже. 

• Избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию. 

• Отмечать достоинства каждого ребенка, поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 

• Способствовать повышению его самооценки, но ребенок должен знать, за 

что его хвалят. 

• Вести ребенка к самоанализу. 

• Оставаться спокойным в любой ситуации. 
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Приложение 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

теоретические знания 
в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

полностью соответствует программным требованиям 

в/с 

выше среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний практически 

соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень теоретических 

знаний не полностью соответствует программным требованиям 

н/с 

ниже среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний слабо 

соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 

 

практические умения и навыки 
в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и исправляет их 

самостоятельно, быстро овладевает навыками и умениями, устойчивы 

внимание и познавательный интерес, склонен к логическому переносу 

в/с 

выше среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после замечаний 

педагога, внимателен, интересуется процессом работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, исправляет их 

при помощи педагога, внимание рассеяно, познавательный интерес 

неустойчив, требуется большое количество упражнения для усвоения 

умений и навыков 

н/с 

ниже среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много ошибок, которые 

исправить самостоятельно не может, не внимателен, познавательный 

интерес отсутствует, трудности в освоении умений и навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, фактически не 

овладевает умениями и знаниями, не восприимчив к помощи 

коммуникативно-социальные навыки 
в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

детьми, правильно выстраивает отношения со взрослыми, проявляет 

большое желание участвовать в конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 

в/с 

выше среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

большинством детей, отношения со взрослыми почти всегда разумно 

выстроены, участвует в конкурсах, социально-значимых мероприятиях 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со взрослыми, 

желание участвовать в конкурсах, социально-значимых мероприятиях 

зависит от настроения 

н/с 

ниже среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми хочет 

общаться, но не получается; со взрослыми общается с трудом, 

безразличен к участию в конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя вести со 

взрослыми, отказывается принимать участие в конкурсах, социально-

значимых мероприятиях 
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Приложение 4 

 

ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПДД» 

Голые факты, цифры сухие. 

Где-то кого-то не стало – погиб. 

Что ж, так бывает, но мы-то живые! 

А почему? Да ловчее мы их! 

 

- Мы увернемся! Мы рассчитаем!  

Мимо проедет большой грузовик.  

Трудно! Опасно! Да мы это знаем!  

Я к такой жизни давно уж привык!  

 

Нет! Не получится вам увернуться!  

Рано иль поздно, но будешь в беде!  

Можешь запнуться! Можешь споткнуться!  

Остановись! Изучи ПДД!  

 

1. Из каких элементов состоит улица? 

2. Что такое тормозной путь машины? 

3. Когда у машины тормозной путь длиннее – в сухую или дождливую 

погоду? 

4. Как надо вести пешеходу на островке безопасности? 

5. Какие бывают пешеходные переходы? 

6. Как обозначаются нерегулируемые пешеходные переходы? 

7. Как водитель информирует всех о повороте? 

8. Как надо переходить нерегулируемый перекрёсток? 

9. Как надо переходить регулируемый перекрёсток? 

10. Из каких элементов состоит загородная дорога? 

11. Для кого предназначена обочина? 

12. Как должен двигаться пешеход по загородной дороге? 

13. Какие типы железнодорожных переездов бывают? 

14. Если горит зелёный свет светофора для пешехода, как безопасно  перейти  

дорогу? 

15. Как идти по дороге без тротуара? 

16. Можно ли в наушниках переходить проезжую часть? 

 
 


