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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

образования1.1.Общаяхарактеристикапрограммы/пояснительнаяза

писка 

Театрализованнаядеятельностьпозволяетформироватьопытсоциальныхнавыков поведения 

благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказкадля детей всегда имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность,смелость и т.д.). Благодаря сказке 

ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 

Инетолькопознает,ноивыражаетсвоесобственноеотношениекдобруизлу.Театрализованнаядеят

ельностьпозволяетребенкурешатьмногиепроблемныеситуации опосредованно от лица какого-

либо персонажа. Это помогает преодолеватьробость,неуверенностьвсебе, застенчивость. 

Восновепрограммылежитидеяиспользованияпотенциалатеатральнойпедагогики,позволяю

щейразвиватьличностьучащегося,оптимизироватьпроцессразвитияречи,голоса,чувстваритма, 

пластикидвижений. 

Такимобразом,театрализованныезанятияпомогаютвсестороннеразвиватьребенка. 

Программа разработана в соответствие со следующими нормативно-

правовымидокументами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот18сентября2020г. 

№ 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением 

олицензированииобразовательнойдеятельности»); 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот9ноября2018г. 

№196«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности

подополнительнымобщеобразовательнымпрограммам»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

иМинистерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 

«Оборганизациииосуществленииобразовательнойдеятельностиприсетевойформереализации 

образовательных программ»; Приказ Министерства образования и 

наукиРоссийскойФедерацииот23августа2017г.№816«ОбутвержденииПорядкапримененияорга

низациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализацииобразовательныхпрограмм»;ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерац

ии от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развитиярегиональныхсистем дополнительногообразованиядетей»; 

ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28сен

тября 2020г. №28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

иобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи». 

Основные характеристики образовательных программ определены статьями 2,12, 75 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

Структурапрограммырегламентированапунктом9статьи2Федеральногозакона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании вРоссийской Федерации», 

пунктом 5 Приказа Министерства просвещения 

РоссийскойФедерацииот9ноября2018г.№196«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществл

енияобразовательнойдеятельностиподополнительным общеобразовательнымпрограммам». 

Направленностьдополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпрограммыуказывает

сявсоответствииспунктом9ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот9ноябр

я2018г.№196«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельно

стиподополнительнымобщеобразовательным программам». 

Порядокразработкииутвержденияпрограммрегламентируетсяп.5ПриказаМинистерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Обутверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

подополнительнымобщеобразовательным программам». 



Организациюобразовательногопроцессаприреализацииобразовательныхпрограммрегла
ментируютследующиедокументы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот9ноября2018г. 

№196«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностиподо

полнительнымобщеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа2017г.№816«ОбутвержденииПорядкапримененияорганизациями,осуществляющимиоб

разовательнуюдеятельность,электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологи

йприреализацииобразовательныхпрограмм»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации иМинистерства 
просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 

«Оборганизациииосуществленииобразовательнойдеятельностиприсетевойформереализацииоб

разовательных программ»; 

- 

ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28сентябр

я 2020г. №28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

иобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи» 

УставилокальныеактыМОУ«Звениговский лицей» 

Направленностьданнойпрограммы:художественная 

Длясовременногоэтапаразвитиясистемыобразованияхарактерны поиск и разработка новых 
технологий обучения и воспитания детей. 

Приэтомвкачествеприоритетногоиспользуетсядеятельностныйподходкличностиребенка.Одни

мизвидовдетскойдеятельности,широкоиспользуемойвпроцессевоспитанияивсестороннегоразв

итиядетей,являетсятеатрализованнаядеятельность. 

Актуальностьпрограммы 

Влияниелюбого видаискусства, в том числе, такого как актерскоемастерство,на личность 

учащегося неоспоримо. Формирование нравственных начал происходитчерез работу и в 

качестве исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя.Это, в свою очередь, 

способствует саморазвитию личности учащегося, обогащает егодуховный и нравственный 

мир, формирует активную жизненную позицию. Театральнаямодель жизненных ситуаций, 

«проба ощущения себя» в той или иной среде 

позволяютребѐнкуприобрестиполезныенавыкидляпреодоленияконфликтныхситуацийисоздани

я вокруг себя комфортной среды. Театральное искусство, как нельзя лучше,помогаетвэтом. 

Отличительнаяособенность 
При создании программы учитывался тот факт, что театр – это синтез 

многихискусств:литературы,музыки,танца,пластики.Особенностьюданнойпрограммыявляется

болееглубокоеизучениенетолькоисториитеатраиегосовременныхнаправлений,но 

изакреплениеданногоматериаласценическойпрактикой. 

Программапостроенанаширокомиспользованииметодик,связанныхсвключениемвкаждуютемур

азнообразныхигровыхприемов,способствующихсистематическомуформированиюкомпетенций

иподдержаниюушкольниковмотивацииктворчеству.Всевозможныеигровыезаданиястимулиру

ютинтерес,фантазию подростков. 

Адресатпрограммы 

Даннаяпрограммарассчитананадетейот10до17лет. 

Срокосвоенияпрограммы 

Срок обучения по программе - 2 года 

1годобучения-144 ч; 

2годобучения-144ч; 

Общееколичествочасов,запланированныхнавесьпериодобучения– 288 ч. 

Формыобучения 

Форма обучения очная. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки,связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, при 



реализациипрограммымогутбытьиспользованыдистанционныеобразовательныетехнологии 

Уровеньпрограммы 

Уровеньпрограммы–базовый 

Особенностиорганизацииобразовательногопроцесса 

Занятияпроводятсяпогруппам,поподгруппамивсемколлективом.Формапроведения занятий 

обязательно должна носить игровой характер. Это различные игрыс использованием серии 

картинок, мячей, театральные инсценировки, рассказы, стихи,беседы,ролевыеигры. 

Занятие включает в себя практическую и теоретическую часть.Практическая частьвключает в 

себя: упражнения – тренинги, этюды, разминки и т.д. Теоретическая частьзанятиястроитсяна 

объяснениях,беседах. 

Режимзанятий 

Периодичностьзанятий: 
2 разавнеделюпо 2часа. 

Продолжительность1академическогочаса40минут. 

 

1.2. Целии задачи программы1годаобучения 

 

Цель программы- раскрытиеипостепенноеразвитиеиндивидуальныхтворческихспособностей 

детейшкольноговозрастачерезсценическоеискусство. 

ЗадачипрограммыОбразовательные(пред

метные): 

- обучитьшкольниковосновамтеатральнойдеятельности; 
- сформироватьнавыкиактѐрскогомастерства; 
- обучитьпервоначальнымнавыкамвыразительнойсценическойречи; 

- научитьдиалогическомуобщениюспомощьюсловеснойтехники; 

Личностные: 

- развиватьтворческиеартистическиеспособностидетей; 
- развитькоммуникативныенавыкидошкольники. 

- развить внутреннюю (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинностьв 

ощущениях) и внешнюю (чувство ритма, темпа, чувство пространства и 

времени,веравпредлагаемые обстоятельства) техникиактеравкаждом ребѐнке; 

Метапредметные: 

- сформироватьхудожественно -эстетическийвкус; 

- развитьмотивациюличности школьниковкпознаниюитворчеству; 
- воспитать личностно-психологические качества, необходимые для усвоения новых 

знаний:внимательности,наблюдательности,активности,терпеливости,дисциплинированности; 

- воспитатькультуруучебнойдеятельности:умениеслушать ислышать,смотретьивидеть. 

 

Целиизадачипрограммы2годаобучения 

 

Цель программы - создание условий для творческого 
самовыраженияобучающихся,стимулирующегодальнейшеесовершенствованиемастерства

в области театрального искусства. 

Задачипрограммы 

Образовательные(предметные): 

- обучитьнавыкамсценическойречи: 

- познакомитьслучшимиобразцамисловесногодействия; 
- обучитьпервоначальнымнавыкамактѐрскогомастерства; 

- научитьдиалогическомуобщениюпартнеровспомощьюсловеснойтехники; 

Личностные: 

- воспитатьдикционную,интонационную, мелодическуюиорфоэпитеческуюкультуру; 
- развитьобразно-эмоциональноевосприятие,память,внимание,воображение; 

- обучитьдетейграмотноизлагатьсвои мыслиивладетьнавыками 

публичноговыступления; 

- сформироватьиразвитьэстетическийвкусу школьников. 



Метапредметные: 
- воспитыватьудетейволевыекачества(трудолюбие,усидчивость,терпение,отве

тственность); 

- прививатьнавыки совместногоисполнениятворческихзадач вколлективе; 

- воспитыватькоммуникативныекачества. 

 

1.3. Объемпрограммы 

Всегоза2годаобучения288 часов 

1.4. Содержание программы 1 года 

обученияРаздел1.Вводное занятие.Инструктажпо 

ТБ.Теория:Вводноезанятие.ИнструктажпоТБ. 

Практика: Знакомство со Школьным театром и его 

участниками.Игрына знакомства.  

Формаконтроля:Наблюдение,опрос 

Раздел 2. Знакомство с видами театров и театральными профессиями. 

Теория: Знакомство с видами театров (художественный, драматический, 

кукольный,оперный, балет, цирк, мюзикл).Знакомство с театральными 

профессиями: актер,режиссер,сценарист, гример,художник, композитор,костюмер. 

Практика: Показ иллюстраций, фотографий и афиш. Упражнения 

«Театральныепрофессии» 

Формаконтроля:Наблюдение,опрос. 

Раздел 3Развивающиеупражнения 

Теория: Театральная гимнастика. Техника речи. Разминка-зарядка, показ 

движений.Образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

Развитиеумений искренне верить в любую воображаемую ситуацию. Развитие 

воображения,творчества ифантазии 

Практика: Артикуляционная гимнастика (скороговорки, чистоговорки). 

Чтениелитературных отрывков. Упражнения на развитие интонационной окраски 

голоса.Упражнений для развития умения модуляции громкости голоса. 

Упражнения наукрепление диафрагмы и устойчивости дыхания. Ритмопластика 

(учебно-тренировочная работа: театральная гимнастика, тренировка суставно-

мышечногоаппарата, разучивание простых движений под музыку). 

Психогимнастика(упражнения на развитие фантазии: изображение людей, 

животных, героев сказок ифильмов,предметов)  

Формаконтроля:Наблюдение,опрос. 

Раздел4«Мы –актѐры» -постановкаспектаклей. 

Теория: Работа над постановкой этюдов на различные темы. 

Прочтениепроизведения,определениесюжетнойлинии. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами. Простейшие этюды-

импровизациипосюжетупроизведения.Выборираспределениеролей.Работанадспек

таклем. 

Генеральные репетиции постановки. Показ спектакля зрителям. Подготовка 

идемонстрацияэтюдов. 

Формаконтроля:Наблюдение,опрос,творческийотчѐт. 

 

Содержание программы 2 года 

обученияРаздел 1. Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. Теория:Вводноезанятие.ИнструктажпоТБ. 

Практика: Знакомство с детским объединением и его 
участниками.Игрына знакомства.  

Форма контроля: Наблюдение, опрос. Раздел 2. Знакомство с видами театров 
итеатральнымипрофессиями. 

Раздел2.«Мывтеатре.Культуразрителя» 

Теория.Знакомствоспонятиемтеатральнаякультура 
Практика.«Правила поведения в театре». Инсценировка сценки «Зрительный 



зал».Игра«Угадай,гдея» 

Формаконтроля:Наблюдение,опрос. 

Раздел3Развивающиеупражнения 

Теория: Театральная гимнастика. Техника речи. Разминка-зарядка, показ 

движений.Образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

Развитиеумений искренне верить в любую воображаемую ситуацию. Развитие 

воображения,творчества ифантазии 

Практика: Артикуляционная гимнастика (скороговорки, чистоговорки). 

Чтениелитературных отрывков. Упражнения на развитие интонационной окраски 

голоса.Упражнений для развития умения модуляции громкости голоса. 

Упражнения наукрепление диафрагмы и устойчивости дыхания. Ритмопластика 

(учебно-тренировочная работа: театральная гимнастика, тренировка суставно-

мышечногоаппарата, разучивание простых движений под музыку). 

Психогимнастика(упражнения на развитие фантазии: изображение людей, 

животных, героев сказок ифильмов,предметов)  

Формаконтроля:Наблюдение,опрос. 

Раздел4«Мы –актѐры» -постановкаспектаклей. 
Теория: Работа над постановкой этюдов на различные темы. 

Прочтениепроизведения,определениесюжетнойлинии. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами. Простейшие этюды-

импровизациипо сюжету произведения. Выбор и распределение ролей. Работа 

над спектаклем.Генеральные репетиции постановки. Показ спектакля зрителям. 

Подготовка идемонстрацияэтюдов. 

Формаконтроля:Наблюдение,опрос,творческийотчѐт. 

 

1.5. Планируемые результаты 1 года 

обученияОбразовательные (предметные): 

В результате обучения по программе 

ребенокдолжен знать: 

-законысценическогодействия; 
- создаватьточныеи убедительныеобразы; 

- этикетиманеруповедения насцене; 

- навыкиактѐрскогомастерства. 

Личностные: 

-развитытворческиеартистическиеспособностидетей; 
-развитыкоммуникативныенавыкидошкольники. 

Метапредметные: 

-сформированхудожественно -эстетическийвкус; 
-развитамотивацияличностиучащегосякпознаниюитворчеству; 

 

Планируемыерезультаты2годаобучения 

Образовательные(предметные): 

- развитыиавтоматизированынавыкисценическойречи: 
- первоначальными навыками выразительной сценическойречи; 

- умеютвестидиалогическоеобщениеспомощьюсловеснойтехники; 

Личностные: 

- воспитаныдикционная,интонационная, мелодическая и 

орфоэпитеческаякультура; 

- развитыобразно-эмоциональное восприятие, память,

 внимание,воображение; 

- школьники обучены грамотно излагать свои мысли и владеть навыками 

публичноговыступления; 

- сформированиразвитэстетическийвкусудошкольников. 

Метапредметные: 

- воспитаны волевые качества (трудолюбие, усидчивость, 



терпение,ответственность); 

- повышенаобщаякультура дошкольников; 

- воспитана творчески активная личность, способная к самореализации в 

любойсфередеятельности. 

 

Раздел2.Комплексорганизационно-педагогическихусловий 

2.1.Учебныйплан1годаобучения 
 

№

п/п 

Название 

разделовите

ма 

Количествочасов Формапромежуточной

аттестации/ 

текущегоконтроля 

 втомчисле 

Всего Теорети

ческиез

анятия 

Практичес

кие 
занятия 

1. Раздел1 

Вводноезанятие.

ПравилаТБ. 
-Игрыназнакомства 

2 1 1 Опрос, наблюдение 

(степеньзаинтересованности

,мотивация ит.д.), 

2. Раздел2Знакомс

тво стеатром. 

-

Знакомствосв

идамитеатров 

и 

стеатральным

ипрофессиями 

14 4 10 Опрос,наблюдение 

3. Раздел3Разви

вающиеУпра

жнения 

- Театральная

гимнастика 

- Техника речи 

- Ритмопластика 
- Психогимнастика 

74 12 62 Опрос, 

наблюдение,выступленияо

бучающихся 

4. Раздел 4 «Мы –

актѐры» -

постановкаспе

ктаклей. 

- 

Прочтениепроиз

ведения,определ

ениесюжетнойли

нии. 
- Работа 
надотдельн
ымиэпизода
ми. 
- Простейшиеэт

юды-

импровизациипо

сюжетупроизвед

ения. 

- Выбор 

ираспределен

иеролей. 

- Работа 

54 10 44 Опрос, 

наблюдение,выступленияо

бучающихся 



надспектак
лем 

- 

Генеральныер

епетициипост

ановки 

-

Показспектакляз

рителям. 
 Итоговая Выступления 

обучающихсяИтоговая 

программаподведенияитого

вучебного 
года 

 Всего 144 27 117  

 

2.1. Учебныйплан2годаобучения 
 

№

п/п 

Название 

разделовите

ма 

Количествочасов Формапромежуточной

аттестации/текущегок

онтроля 
Всего втомчисле 

теорети

ческиез

анятия 

практичес

кие 
занятия 

5. Раздел1 

Вводноезанятие.

ПравилаТБ. 

-Игрыназнакомства 

2 1 1 Опрос, наблюдение 

(степеньзаинтересованности

,мотивация ит.д.), 

6. Раздел 2.«Мы 

втеатре. 

Культуразрител

я» 

- Знакомство 

спонятиемтеа

тральнаякульт

ура 

- «Правилаповедени

явтеатре». 

14 4 10 Опрос,наблюдение 

7. Раздел3Разви

вающиеУпра

жнения 

- Театральная

гимнастика 

- Техника речи 

- Ритмопластика 
- Психогимнастика 

74 12 62 Опрос, 

наблюдение,выступленияо

бучающихся 

8. Раздел4 «Мы- 
актѐры»- 

54 10 44 Опрос,наблюдение, 
выступленияобучающихся 



 постановка

спектаклей. 

- Прочтениепрои

зведения,определ

ениесюжетнойли

нии. 

- Работа 

надотдельн

ымиэпизода

ми. 

- Простейшиеэт

юды-

импровизациипо

сюжетупроизвед

ения. 

- Выбор 

ираспределен

иеролей. 

- Работа 

надспектак

лем 

- 

Генеральныер

епетициипост

ановки 

-

Показспектакляз

рителям. 

    

 Итоговая Выступления 

обучающихсяИтоговая 

программаподведенияитого

вучебного 
года 

 Всего 144 27 117  



2.2. Календарныйучебныйграфик 

Общийкалендарный учебный графикна2022-2023учебный год 

Комплектование 1 
полугодие 

ОП Зимние 
праздники 

2 
полугодие 

ОП Всеговгод 

01.09.22-11.09.2022 12.09.22- 
30.12.22 

16 недель 31.12.22- 
08.01.23 

09.01.23г.- 
31.05.23г. 

20 недель 36 недель 

 

Календарный учебный 

график1годаобучения1группа 
 

№

п/п 

Месяц Чис

ло 

Время

провед

ения 

заняти 

я 

Форма

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Местопр

оведения 

Формак

онтроля 

1 сентябрь   Беседа,

Игры. 

 Вводноезанятие. 
Знакомство.Ин

структаж 

поТБ. Игрына 
знакомства 

Учебныйк

абинет 

Опрос,на

блюдение 

2. сентябрь   Беседа,

Игры. 

 Вводноезанятие. 
Знакомство.Ин

структаж 

поТБ. Игрына 
знакомства 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

3. сентябрь   Беседа,Практ

ическоезанят

ие 

 Знакомствосвида

ми 

театров(художест

венный,драматич

еский,кукольный) 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

4. октябрь   Беседа,Практ

ическоезанят

ие 

 Знакомствосви

дами 

театров(куколь

ный,балет, 

цирк,мюзикл). 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

5. октябрь   Беседа,Практ

ическоезанят

ие 

 Знакомствостеа

тральнымипроф

ессиями:актер, 

режиссер,сцена

рист 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

6. октябрь   Беседа,Практ

ическоезанят

ие 

 Знакомствостеатр

альнымипрофесси

ями:гример,худож

ник, 

композитор,костю

мер. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

7. октябрь   Беседа,Практ

ическоезанят

ие 

 Упражнения 

«Театральные

профессии» 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

8. октябрь   Беседа,Практ

ическоезанят

ие 

 Упражнения 

«Театральные

профессии» 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

9. ноябрь   Беседа, мини-

сценки 

 Театральная

гимнастика. 
Техникаречи. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 



      Упражнения 

наукреплениедиаф

рагмы 

иустойчивости 
дыхания. 

  

10. ноябрь   Беседа, мини-

сценки 

 Театральнаяги

мнастика.Техн

ика 

речи.Упражнен

ия 

наукреплениед

иафрагмыи 

устойчивостидыха

ния. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

11. ноябрь   Беседа,Игры  Развитиевоображ

ения,творчества 

ифантазии(образ

ыживотныхспомо

щьювыразительн

ыхпластическихд

вижений). 

Разминка-

зарядка,показдвиж

ений. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

12. ноябрь   Беседа,Игры  Развитиевоображ

ения,творчества 

ифантазии 

(образыживотных

спомощьювырази

тельныхпластичес

кихдвижений)Раз

минка-зарядка, 
показдвижений. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

13. декабрь   Беседа, 

Игры,трен

инги 

 Развитиевоображ

ения,творчества 

ифантазии 

(образыживотных

спомощьювырази

тельныхпластичес

кихдвижений)Раз

минка-

зарядка,показдви

жений. 

Подготовка 

кновогоднем

упразднику 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 



14. декабрь   Беседа, 

Игры,трен

инги 

 Развитиевоображ

ения,творчества 

ифантазии 

(образыживотных

спомощьювырази

тельныхпластичес

кихдвижений) 

Разминка-

зарядка,показдвиж

ений. 

Учебныйк

абинет 

Опрос,на

блюдение 



      Подготовка 

кновогоднем

упразднику 

  

15. декабрь   Беседа, 

Игры,трен

инги 

 Развитиевоображ

ения,творчества 

ифантазии 

(образыживотных

спомощьювырази

тельныхпластичес

кихдвижений)Раз

минка-

зарядка,показдви

жений. 

Подготовкак 

новогоднемупразд

нику 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

16. декабрь   Беседа, 

Игры,трен

инги 

 Развитиевоображ

ения,творчества 

ифантазии 

(образыживотных

спомощьювырази

тельныхпластичес

кихдвижений)Раз

минка-

зарядка,показдви

жений. 
Показательное

выступлениена 

Новогоднемпр

едставлении. 

Учебныйкабине

т 

Отчѐтноев

ыступлениен

апразднике 

17. январь   Беседа,Игры  Артикуляционнаяг

имнастика(скорог

оворки,чистоговор

ки). 

Чтениелитера

турныхотрыв

ков. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

18. январь   Беседа,Игры  Артикуляционнаяг

имнастика(скорог

оворки,чистоговор

ки). 

Чтение 

литературныхотры

вков. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

19. январь   Беседа,Игры  Артикуляционнаяг

имнастика(скорог

оворки,чистоговор

ки). 

Чтениелитера

турныхотрыв

ков. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

20. январь   Беседа,Игры  Артикуляционнаяг

имнастика(Упраж

нения наразвитие 
интонационной 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 



      окраски 

голоса,развития 

умениямодуляци

игромкостиголос

а,на 

укреплениедиафр

агмы 

иустойчивости 
дыхания) 

  

21. февраль   Беседа,Игры  Артикуляционная

гимнастика(Упра

жнения 

наразвитиеинтона

ционнойокраски 

голоса,развития 

умениямодуляци

игромкостиголос

а,на 

укреплениедиафр

агмы 

иустойчивости 
дыхания) 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

22. февраль   Беседа,Игры  Ритмопластика

(учебно-

тренировочная

работа:театрал

ьнаягимнастик

а,тренировкас

уставно-

мышечногоапп

арата,разучива

ниепростыхдв

иженийпод 
музыку). 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

23. февраль   Беседа,Игры  Ритмопластика

(учебно-

тренировочная

работа:театрал

ьнаягимнастик

а,тренировкас

уставно-

мышечногоапп

арата,разучива

ниепростыхдв

иженийпод 
музыку). 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

24. февраль   Беседа,т

ренинги 

 Психогимнастика

(упражнения 

наразвитиефантаз

ии:изображениел

юдей, 

животных,героевс

казоки 

фильмов,п

редметов) 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 



25. март   Беседа  Работанад 
постановкой 

Учебныйкабине

т 

Опрос, 
наблюдение 



      этюдов 

наразличныетем

ы. 

  

26. март   Практическое

занятие 

 Работа 

надпостанов

кой 

этюдов 

наразличныетем

ы. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

27. март   Практическое

занятие 

 Работа 

надпостанов

койэтюдов 

на 
различныетемы. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

28. март   Практическое

занятие 

 Работа 

надотдельнымиэ

пизодами.Просте

йшиеэтюды-

импровизациипо 

сюжетупроиз

ведения. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

29. апрель   Практическое

занятие 

 Работа 

надотдельнымиэ

пизодами.Просте

йшиеэтюды-

импровизациипо

сюжету 
произведения. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

30. апрель   Практическое

занятие 

 Выбори 

распределениерол

ей. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

31. апрель   Практическое

занятие 

 Работа 

надспектак

лем. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

32. апрель   Практическое

занятие 

 Работа 

надспектак

лем. 

Учебныйкабине

т 
Опрос,на

блюдение 

33. май   Практическое

занятие 

 Работа 

надспектак

лем. 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

34. май   Практическое

занятие 

 Генеральныерепет

ициипостановки 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

35. май   Показательно

евыступлени

е 

 Показспектакля

зрителям. 

Учебныйкабине

т 

Отчѐтноев

ыступление 

36. май   беседа  Итоговоезанятие.

Инструктажпо 

ТБ. 

Подведениеитогов 

Учебныйкабине

т 

Опрос,на

блюдение 

 

2.3. Условия реализации 

программыМатериально-

техническоеобеспечение 

Для успешной реализации программы имеются: помещения, 

удовлетворяющиесанитарно-гигиеническимтребованиям: 

учебныйкабинет,актовыйзал. 

Имеются:столы,стулья,музыкальныйшар,ноутбук. 



Инструменты и материалы: канцтовары, материалы и инструменты 

дляоформительскихработ, костюмы, маски. 

Информационноеобеспечение 

Фотоматериалыивидеоматериалыкразличнымтемам. 

Интернет 

источники:https://cdtpsh.edu.yar.ru/o_tsentre/stranichka_pedagoga_bogacheva_v_v_/konspe

kti_zanyatiy_po_akterskomu_masterstvu.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=kTK_s12o

tDkhttps://www.youtube.com/watch?v=rHa2u6PlKr8https://www.youtube.com/watch?v=C5

vydlqzRD0 
 

Кадровоеобеспечение: 
 
 

ФИОпедагога 
реализующегопрограмму 

Должность,местоработы Образование 

ЯровиковаАлѐна

Николаевна 

педагог 

дополнительногообразова

нияМУДО«Домдетскогот

ворчества п. 
Советский» 

Высшеепедаго

гическое 

2.4. Формы,порядоктекущегоконтроля,промежуточнойиитоговойатт

естации 

Программаконтроля 

ПрограммаконтролясоставленавсоответствиисПоложениемовнутреннейсистеме 

оценки качества образования МОУ «Звениговский лицей»,Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МУ ДО «Дом детского творчествап. Советский», а также 

хранении в архивах информации об этих результатах 

набумажныхи(или)электронныхносителях. 

Основными способами определения результативности обучения  по

 дополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпрограмме«Школьный 

театр «Бенефис» являютсяметодыпсихолого-

педагогическойдиагностики:наблюдение,беседа,рефлексия,диагностическиеметодики.Впроцессео

бучениядетейпопрограммеосуществляются следующие виды 

контроля:констатирующий,промежуточный,контрольный. 

Отслеживаниерезультатовобученияучастника театра 

Результативность программы определяется диагностическими 

исследованиями,которые проходятвтри этапа. 

Начальная диагностика – проводится в начале обучения при поступлении ребѐнка 

вобъединение. Еѐ результаты позволяют определить уровень развития 

практическихнавыков. Это деление обеспечивает личностно – ориентированный 

подход в процессеучебногозанятия. 

Промежуточная диагностика – проводится в середине учебного года и 

позволяетопределитьуровеньобученностиобучающегося. 

Итоговая диагностика – проводится в конце обучения. По еѐ результатам 

определяетсяуровеньдинамики,которогодостиглидетизавремяобучения. 

Методыотслеживаниярезультативности 

• наблюдение 

• сравнение, 

• беседа, 

• выступлениенаоткрытыхпоказахипредставлениях, 

• концерты, 

• спектакли–наблюдение. 

Система оценки достижения планируемых результатов состоит из 

https://cdt-psh.edu.yar.ru/o_tsentre/stranichka_pedagoga_bogacheva_v_v_/konspekti_zanyatiy_po_akterskomu_masterstvu.html
https://cdt-psh.edu.yar.ru/o_tsentre/stranichka_pedagoga_bogacheva_v_v_/konspekti_zanyatiy_po_akterskomu_masterstvu.html
https://cdt-psh.edu.yar.ru/o_tsentre/stranichka_pedagoga_bogacheva_v_v_/konspekti_zanyatiy_po_akterskomu_masterstvu.html
https://cdt-psh.edu.yar.ru/o_tsentre/stranichka_pedagoga_bogacheva_v_v_/konspekti_zanyatiy_po_akterskomu_masterstvu.html
https://www.youtube.com/watch?v=kTK_s12otDk
https://www.youtube.com/watch?v=kTK_s12otDk
https://www.youtube.com/watch?v=kTK_s12otDk
http://www.youtube.com/watch?v=C5vydlqzRD0
http://www.youtube.com/watch?v=C5vydlqzRD0
http://www.youtube.com/watch?v=C5vydlqzRD0


следующихнаправлений: 

внешняя оценка (мероприятия различного уровня - конкурсы, 

смотры);внутренняя оценка педагогическое наблюдение, анкетирование, 

отчѐтноевыступление. 

Педагогическое наблюдение происходит либо на занятии, либо при участии 

учащегосявтеатральных постановках, показах, концертахит.д. 

Формыподведенияитогов 
текущие (в виде совместного обсуждения с обучающимися успешности 

выполненногозадания); 

промежуточные(ввидезачетовпоокончаниичетвертей); 

итоговые (в виде совместного обсуждения с родителями достигнутых результатов 

послевыступления детей в различных спектаклях, конкурсах, открытых занятиях и т.п. 

втечение года). 

Оценка деятельности дошкольника не только по результату, но и по процессу 

егодостижения; поощрение стремления дошкольников находить свой 

способсамовыражения (при выполнении задания), анализировать способы 

работы своихсверстников в ходе занятия, выбирать и осваивать наиболее 

рациональные путидостижения цели: 

- создание ситуаций общения и взаимоотношений детей на занятиях, 

позволяющиекаждому ребѐнку проявлять инициативу; самостоятельность, 

терпимо, с уважениемотносится к чужомумнению; 

- созданиевозможностейдлясамовыражениязанимающегосявгруппешкольников. 

2.5. Оценочныематериалы 
 

Фамилия,и

мяребѐнка 

«Мы 

втеатре.

Культура 
зрителя» 

«Мы- 
актѐры» -

постановка

спектаклей 

Развивающие

Упражнения 

Итоговаяу

ровневаяо

ценка 

     

Высокий уровень - творческая активность ребѐнка высокая, 

проявляетсамостоятельность, инициативность, ему свойственно быстрое 

осмысление задания,точное выразительное его выполнение без помощи взрослого, 

ярко 

выраженнаяэмоциональность(вовсехвидахмузыкальнойитеатральнойдеятельности). 

Средний уровень - ребенку присущи эмоциональная отзывчивость, интерес 

кмузыкальной и театральной деятельности, желание включиться в неѐ, несмотря 

нанекоторые затруднения в выполнении задания. Однако ребѐнок нуждается в 

помощипедагога,дополнительномобъяснении,показе,неоднократныхповторах. 

Низкий уровень - ребѐнок мало эмоционален, спокойно, ровно относится 

кмузыкальной и театральной деятельности, не проявляет активного 

интереса,равнодушен,неспособенксамостоятельности. 

3балла - высокийуровень2 балла– средний уровень1 балл-низкий уровень 

«Мы втеатре. Культуразрителя» 

1. Желаниеучаствоватьвиграх-драматизациях. 
2. Умениеобщатьсяспедагогом. 

3. Способностькимпровизациивсозданииобраза. 

РазвивающиеУпражнения 

4. Жесты(этюдынавыразительностьжестов,вт.ч. «Расскажистихируками»). 
5. Дикция(потешки,скороговорки,чистоговорки) 

6. Мимика (этюды на выражение основных эмоций, на сопоставление 

различныэмоций,на воспроизведение отдельных чертхарактера). 

7. Движения(этюдысмузыкальнымсопровождением). 

8. Умение двигаться в соответствии с разнообразным характером 



музыки,музыкальнымиобразами. 

«Мы -актѐры»-постановкаспектаклей 

9. Способностьсамостоятельноначинатьдвиженияпослевступления,активноуча

ствоватьввыполнениитворческихзаданий. 

10. Желаниевыразительноиритмичноисполнятьтанцы. 

11. Умениевзаимодействоватьспартнѐром. 

12. Желаниеучаствоватьвигре-спектакле. 

13. Умениеработатьс партнѐром. 

14. Умениесоздаватьобразперсонажа,используяразличныесредства 

2.6. Методическиематериалы 

 

Программаразработанасучѐтом двухосновныхкомпонентовдеятельности: 

- гуманизацияпедагогическогопроцесса; 

- индивидуализацияидифференцированныйподход; 

Это дает возможность педагогу в рамках реализации данной программы 

достичьпоставленную цель и решить педагогические задачи; а также дать 

возможностькаждому ребѐнку раскрыть свои актѐрские способности, самоутвердиться 

как личностьи часть коллектива. Главным для педагога является стремление направить 

ребят натакую деятельность, в ходе которой они смогут ощутить свою 

самостоятельность,успешность,удовольствиеотпроделаннойработы,удовольствиеотоб

щения. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного,коммуникативного, эстетического развитие и проявление их 
индивидуальныхособенностей используются разнообразныеформыпроведения занятий: 

занятие – 

экскурсия;занятие – 

путешествие;занятие – 

беседа;занятие – игра. 

Методыобучения 

Традиционные: 
- типовое занятие (включает в себя знакомство с теоретическими основами, а 

такжекомплексы упражнений и игр для усвоения и закрепления теоретического 

материала),Нетрадиционные: 

- творческоезанятие(этюды,миниатюры,пантомимы,построениемизансценыит.д.), 

- практическое занятие под руководством педагога по закреплению полученных 

назанятияхнавыков(например, артикуляционная гимнастикаит.д.), 

просмотр видеоматериалов, двигательная и танцевальная разминки, сюжетно-

игровыеиконкурсныепрограммы, 

- театральныепостановки. 

Обновление содержания образования приводит к поиску новых активных 

формобучения и воспитания. Специфической особенностью активных форм 

обученияявляется то, что на занятиях органически сочетаются изучение нового и 

практическоеприменение усвоенногоучебного материала. 

Дидактическиематериалы: 

Вспомогательная литература, тесты и тестовые методики, анкеты, 

диагностическийматериал, разработки игр, тренингов, подборка сценариев для 

постановки,игровыхупражнений,раздаточныйматериал. 

Алгоритмучебногозанятия. 

В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в 

видепоследовательности следующих этапов: организационного, 

проверочного,подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного 

(самоанализ), итогового,информационного. Каждый этап отличается от другого 

сменой вида деятельности,содержаниемиконкретнойзадачей. 

1этап-организационный. 

Задача:подготовкадетейкработе на занятии. 



Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя 

научебнуюдеятельностьиактивизациявнимания. 

II этап -проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания(еслибыло),выявлениепробеловиих коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического)проверкаусвоениязнанийпредыдущего занятия. 

III этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания).Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебнойдеятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям).IVэтап-основной.Вкачестве 

основногоэтапамогутвыступатьследующие: 

1. Усвоениеновыхзнанийиспособовдействии. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей 

иотношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знанийиспользовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельностьдетей. 

2. Первичнаяпроверкапонимания 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебногоматериала, выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют 

пробныепрактические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правилилиобоснованием. 

3Закреплениезнанийиспособовдействуй 

Применяюттренировочныеупражнения,задания,выполняемыедетьмисамостоятельно. 

4.Обобщениеисистематизациязнаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространеннымиспособамиработыявляются беседаипрактические задания. 

V этап–контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция.Используются вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного,творческого,поисково-исследовательского),организация 

ипроведениеигр 

VI этап-итоговый. 
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективупоследующейработы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работалиобучающиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели.VIIэтап-рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность,психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезностьучебнойработы. 

VIIIэтап:информационный. 

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 
выполнению,определение перспективыследующихзанятий 
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