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Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы»: 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 

Конвенцией о правах ребёнка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989 года); 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018г. №16); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р); 

Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

локальные акты учреждения. 

Данная программа дополнительного образования относится к программам 

художественной направленности. 

Уровень освоения содержания образования – базовый. Программа составлена 

на основании учебного пособия Акимова Н.А. «Театр-студия Дали. 

Образовательные программы, игровые уроки», 1978 г.- «Театральное наследие». 

Актуальность программы обусловлена спецификой предметов, позволяет 

обучающимся одновременно получать комплексные знания, развивать 

синтетические способности и совершенствовать навыки социального 

взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (спектакли, конкурсы, 

фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой 

комплексно-целевой подход к обучению  формирует устойчивую мотивацию к 

познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной 

социализации. 

Отличительная особенность программы в использовании комплексного 

подхода к формированию творческой личности. В программе систематизированы 

средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование 



разных видов детской творческой деятельности в процессе театрального 

воплощения. Занятия в театральном коллективе не только развивают творческие 

способности обучающихся, но и формируют коммуникативную культуру, 

значимость и необходимость в общем деле, индивидуальность в исполняемой роли. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет. В процессе 

реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 

Возрастные особенности детей. 

Возрастные особенности 8-10 лет. Младший школьник характеризуется, 

прежде всего, готовностью к учебной деятельности (уровнем физиологического, 

психического, интеллектуального развития, который определяет способность 

учиться). Это способность к взятию на себя новых обязанностей, которая лежит в 

основе учебной мотивации младшего школьника. Этот период является наиболее 

важным для развития эстетического восприятия, творчества и формирования 

нравственно-эстетического отношения к жизни, которое закрепляется в более или 

менее неизменном виде на всю жизнь. 

Возрастные особенности 11-15 лет. В среднем школьном возрасте 

определяющую роль играет общение со сверстниками. В этот период ребенок 

приобретает значительный социальный опыт, начинает постигать себя в качестве 

личности в системе трудовых, моральных, эстетических общественных отношений. 

У него возникает намеренное стремление принимать участие в общественно 

значимой работе, становиться общественно полезным. Социальная активность 

школьника среднего возраста в основном обращается на усвоение норм, ценностей и 

способов поведения. Поэтому важность заключается в реализации всех принципов 

обучения, инициирующих умственную деятельность подростка. 

Возрастные особенности 16-18 лет. Центральным новообразованием ранней 

юности является самоопределение, как профессиональное, так и личностное. Это 

новая внутренняя позиция, включающая осознание себя как члена общества, 

принятие своего места в нем. Учебная деятельность старшеклассников становится 

учебно-профильной, реализуется через  профессиональные и личностные 

устремления юношей и девушек, приобретает черты избирательности, 

осознанности. 

Объем программы – 168 ч. 

Формы обучения  

Программа очной формы обучения. 

Методы обучения  

Словесные: беседа, изложение, анализ и д.р. 

Наглядные: показ педагогом приемов, показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение и д.р. 



Практические: упражнение, практическое задание и др. 

Частично-поисковый 

Проектный 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический, 

репетиционный. 

Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 

занятие-игра, репетиция. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 28 недель и включает предметы: «Актерское 

мастерство», «Основы сценической речи», «Сценическая практика». 

Режим занятий 

По программе планируется проведение занятий 2 раза в неделю по 3 

академических часа, в зависимости от расписания и согласно локальным 

нормативным актам учреждения.  

Продолжительность одного учебного занятия – 40 минут, согласно локальным 

нормативным актам учреждения. 

Изменение режима работы и смещение образовательной нагрузки возможно 

во время проведения мероприятий. В таких случаях максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в неделю не должен превышать рекомендованный 

(СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Учебный план 

Год обучения 1 год 
Форма промежуточной 

и итоговой аттестации 

Количество обучающихся в группе 12 -15 чел.  

Предпочтительный возраст 6 - 18 лет  

Количество часов на одну группу в неделю по предметам:  

Актерское мастерство 2 ч. творческая работа 

Основы сценической речи 2 ч. творческая работа 

Сценическая  практика 2 ч. творческая работа 

Часовая нагрузка одной группы 6 ч.  

Количество часов в год 168 ч  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование творческих способностей, обучающихся 

через процесс освоения театральной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 



 сформировать основные навыки: воспринимать задачу, выполнять 

инструкцию, взаимодействовать с детьми; 

 обучить выразительному исполнению роли; 

 сформировать комплекс музыкально-ритмических навыков. 

Метапредметные: 

- формирование у обучающихся потребности в самостоятельной познавательно-

творческой активности, желание учиться. 

Личностные: 

- формирование основ морально-нравственных ценностей личности: 

активности, организаторских способностей; коммуникативных навыков, 

дисциплинированности; склонности к самостоятельному творчеству. 

 

  



1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план по предмету «Актерское мастерство» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество

часов 

Из них: 
Формы аттестации / 

контроля теория практика 

1 

Вводное занятие. Знакомство с 

программой. Принцип игры. 

Что есть игра? Как начать 

играть? 

2 2 0 Творческая работа 

2 Правила игры 6 2 4 Творческая работа 

3 Игровой мотив 6 1 5 Творческая работа 

4 Игра интересов 6 1 5 Творческая работа 

5 Игровой конфликт 6 2 4 Творческая работа 

6 Основы игровой ситуации 6 1 5 Творческая работа 

7 
Образ события вместо понятия 

«событие» 
6 1 5 Творческая работа 

8 Тема как основа для игры 6 2 4 Творческая работа 

9 Импровизация 12 1 11 Творческая работа 

Всего часов: 56 13 43  

 

Тема № 1. Вводное занятие. Знакомство с программой. Принцип игры. 

Что есть игра? Как начать играть? 

Теория: Знакомство обучающихся с целями и задачами предмета. Беседа с 

учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что 

запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? 

Кого бы хотели сыграть? Театр как вид искусства. Театр - синтез различных 

искусств. 

Тема № 2. Правила игры. 

Теория: Игровая структура. Многообразие игровых ситуаций. 

Практика: упражнения на знакомство: «Оригинальное знакомство», «Моя 

игра», «Строим дом», «Апельсин», «Поезд», «Мячик» и т.д. 

Упражнения на тренировку взаимодействия партнёров: «Переговорный 

пункт», «Конкурс ораторов», «Монолог предмета», «Монолог героя», «Диалог 

сказочных персонажей». 

Упражнения на выбор партнера: «Тень», «Качели», «Сиамские близнецы» и 

т.д. 

Тема № 3. Игровой мотив. 

Теория: Отличие игрового момента от психологического. Эмоциональный 

мотив, побуждающий к игре. 



Практика: упражнения на развитие творческой зрительной памяти: 

«Зеркало», «В цирке», «В автобусе», «Наблюдательность», «Деревянные куклы» и 

т.д. 

Упражнения, тренирующие зрительную память и наблюдательность: 

«Фотоаппарат», «На одну букву», «Биография по портрету» и другие. 

Игры на слуховое внимание: «Игра в слова», «Общее понятие», «Звуки» и 

другие. Игры на зрительное внимание: «Скульптуры», «Походка» и другие. 

Тема № 4. Игра интересов. 

Теория: Собственный интерес и интерес партнера. Взаимодействие партнёров 

друг с другом словами, мыслями и действием. Общение без слов и общение со 

словами. Действие и противодействие друг другу. 

Практика: этюдная работа в паре, в группе: «Убеждение…», «Спасение…». 

Упражнения: подарок, лови кастрюлю, качели, сиамские близнецы, тень, парное 

оправдание поз, лучеиспускание, насосы, озвученные действия. Упражнения 

соединяют тренировку взаимодействия партнеров с памятью восприятий: 

«Подарок», «Качели», «Нитки», и т.д. 

Упражнение «Перемена отношения к партнеру» - связывает тренировку 

двигательных ощущений с первыми навыками взаимодействия и взаимосвязи 

партнёров. 

Упражнение «Двое на скамейке» - органическое молчание на рождение 

живого слова. Надо поверить, что это – тот самый человек, который так запомнился 

вам, потому что помог вам чем-то или заступился за кого-то. Надо увидеть его 

глазами, что и он вас вспомнил, и тогда сами собой родятся слова: «Это вы? 

Помните?...». 

Творческие задания: «Телефон», «Ссора». Этюды: «Окно», «Лодка». 

Тема № 5. Игровой конфликт. 

Теория: Конфликт как  основа драматургического построения этюда. Борьба, 

столкновение интересов - основной двигатель действенного процесса. Сценическое 

общение. Психологический жест. Актерская интонация. 

Практика: этюды на развитие сценического общения «Поход», «Возле 

костра», «В автобусе» и т.д. 

Упражнения на развитие сценического общения: «Я с вами не согласен», 

«Большие новости», «Спор за столом». 

Тема № 6. Основы игровой ситуации. 

Теория: Игровые ситуации. Логика литературной сцены. 

Практика: сформулировать правила игровой ситуации, назвать игру, 

определить этапы ее развития; развивать игровую ситуацию при помощи игровых 

ситуативных ходов. 

Тема № 7. Образ события вместо понятия «событие». 



Теория: Понятие «событие», образ события. 

Практика: определение смысла игры. Представление игровой ситуации в виде 

образа идеи (метафоры). 

Тема № 8. Тема как основа для игры. 

Теория: Предлагаемые обстоятельства: обстоятельства места; обстоятельства 

времени; личные обстоятельства; ситуативные обстоятельства. 

Практика: Упражнения « Если бы….», «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

Тема № 9. Импровизация. 

Теория: Работа актера по созданию сценического образа. Модификации 

импровизации. 

Практика: упражнения для совершенствования умения выступать без 

подготовки: «Без остановки», «Интервью», с привязкой к словам. Упражнения и 

этюды на основе конкретного литературного материала. Практическая работа над 

спектаклем. 

 

  



1.3.2. Учебно-тематический план по предмету «Сценическая практика» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество

часов 

Из них: 
Формы аттестации / 

контроля теория практика 

1 
Вводное занятие. Этюды 

наблюдения 
6 2 4 Творческая работа 

2 Импровизация 6 2 4 Творческая работа 

3 Искусство представления 6 1 5 Творческая работа 

4 Тренинг жанра 6 1 5 Творческая работа 

5 Тренинг событий 6 2 4 Творческая работа 

6 Этюды в «выгородке» 6 1 5 Творческая работа 

7 Этюды с реквизитом 6 - 6 Творческая работа 

8 
Тренинг с воображаемыми 

предметами 
6 - 6 Творческая работа 

9 Публичное одиночество 8 1 7 Творческая работа 

Всего часов: 56 10 46  

 

Тема № 1. Вводное занятие. Этюды наблюдения. 

Теория: Этюды на достижение цели. Этюды на события. Этюды – 

наблюдения. Одиночные этюды на зону молчания. Этюды на рождение слова. 

Практика: Упражнения и этюды «На уроке рисования», «Впервые в жизни», 

«Записка», «Находка», «Сломал!?». Пародии: « Мой любимый артист, певец, 

телеведущий», «Пародии друг на друга». Наблюдения за животными: «Мой 

питомец», «В зоопарке», «В цирке». Наблюдения за людьми: «В метро», «На 

остановке», «В кафе». «Не могу решить задачу!», «Объяснительная записка», 

«Письмо от друга», «Сказать или не сказать?». «Не хочу!», «Прости», «Надоело». 

Тема № 2. Импровизация. 

Теория: Понятие «импровизация». 

Практика: сочинение любого стихотворения, музыкального номера, 

театрального номера (этюда) без предварительной подготовки. Практическая работа 

на основе литературного материала. 

Тема № 3. Искусство представления. 

Теория: Понятие «Искусство представления». 

Практика: работа на основе литературного материала. 

Тема № 4. Тренинг жанра. 

Теория: Жанр как неотъемлемая составляющая спектакля. Жанры. Трагедия. 

Комедия. 

Практика: работа на основе литературного материала в форме тренинга. 

Тема № 5. Тренинг событий. 

Теория: Молчание на сцене. Движение мысли. 



Практика: определение событийного ряда маленького рассказа или истории. 

Название событий, происходивших в этом рассказе или истории. Развитие логики и 

последовательности. Практическая работа на основе выбранного литературного 

материала. 

Тема № 6. Этюды в «выгородке». 

Теория: Понятие этюда в «выгородке». Выход на площадку без готового 

реквизита, декораций. 

Практика: Поиски планировки площадки (определение пространственного 

решения). Поиски мизансцен. Практическая работа на основе выбранного 

литературного материала. 

Тема № 7. Этюды с реквизитом. 

Практика: этюды с реквизитом. Реквизит не должен мешать, он должен быть 

востребованным. Любой, использованный реквизит на сцене должен быть оправдан. 

Тема № 8. Тренинг с воображаемыми предметами. 

Практика: упражнения, направленные на действие с воображаемыми 

предметами. Непрерывность, логика, последовательность, завершенность действий. 

Тема № 9. Публичное одиночество. 

Теория: Правила одиночного выступления. 

Практика: Упражнения и этюды. 

 

  



1.3.3. Учебно-тематический план по предмету «Основы сценической речи» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество

часов 

Из них: 
Формы аттестации / 

контроля теория практика 

1 Вводное занятие. Техника речи 3 1 2 Творческая работа 

2 Основы голосоведения 6 2 4 Творческая работа 

3 
Дыхание. Дыхательная 

гимнастика 
6 1 5 Творческая работа 

4 
Орфоэпия. Произношение 

гласных звуков 
6 1 5 Творческая работа 

5 
Произношение согласных 

звуков 
6 - 6 Творческая работа 

6 

Развитие полётности голоса. 

Скороговорки. Основы работы 

над стихотворным  

произведением 

29 3 26 Творческая работа 

Всего часов: 56 8 48  

 

Тема № 1. Вводное занятие. Техника речи. 

Теория: Понятие о предмете. Общие сведения об устройстве и 

функционировании речевого аппарата. Техника речи и роль изучения её разделов в 

сценической деятельности, в быту. Дикционная культура. 

Практика: Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от 

мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных. 

Игровой комплекс «Активные согласные». Текстовые упражнения: «Раз, два, 

три…», «Скороговорки», «Ищем партнёра». Упражнения на дыхание: 

«Бегемотики», «Ищи ветра», «Насос». 

Тема № 2. Основы голосоведения. 

Теория: Сведения об анатомии, физиологии и гигиене речевого аппарата, о 

понятиях: диапазон голоса, тембр, регистр, резонатор. Упражнения на координацию 

дыхания со звуком, укрепление и освобождение от ненужного напряжения мышц 

речевого аппарата. Речь «на опоре». 

Практика: голосоречевой тренинг: 

- Физическая разминка (на расслабление или активность организма). 

Подготовка шеи, плеч, верхней части туловища. Упражнения на дыхание (на 

расслабление). Упражнения: «Марионетки», «Обними себя», «Наклоны», «Кошка», 

«Насос». 

- Внутриглоточная разминка: Упражнения: «Зевок с открытым и закрытым 

ртом», «Выдох через хо, ха…», «Резонаторы на звук м», Крепко сжав зубы, 



проговаривая скороговорку», «Разучивание резонаторов». Работа над голосом: 

«Грудной резонатор», «Головной регистр». 

- Работа над гласными 

1) а – о – у (окружность), 

2) а – о – у – э – ы – и (окружность больше), 

3) тренировка йотированных звуков (лллле – ллллё – ллллю – лллля,  

Нннна – нннне – ннннё – нннню – нннння, 

Упражнения: «Работа с мячом», «Лазер», «Опора звука и дыхания». 

- Работа над согласными (включает в себя  артикуляционную гимнастику): 

надувать щеки, работа с губами, язык. 

Упражнения: «Часы», «Укол», «»Грибочек», «Пятачок», «Стрелка», «П – б», 

«Г – к», «С – з», «В – ф», «Т – д», «Ш – ж», «Л –р». 

Отработка чистоговорками и скороговорками. Текстовые упражнения. 

Тема № 3. Дыхание. Дыхательная гимнастика. 

Теория: Роль правильного дыхания. Типы дыхания (верхнее дыхание, - 

межреберное дыхание, - нижне-диафрагматичное). 4 качества фоноционного 

дыхания: - глубина, - высота, - частота, - близость с дикцией. 

Практика: Текстовые упражнения «Пылесос», «Назойливый комар», «Муха», 

«Жуки» и т.д. Воспитание навыков смешанно-диафрагмального типа дыхания. 

Освоение дифференцированного вдоха и выдоха. Практические упражнения для 

укрепления мышц диафрагмы, брюшного пресса, межрёберных мышц стоя, сидя, в 

движении. Выполнение в игровой форме дыхательной гимнастики. Тренинговые 

упражнения «Горячая картошка», «Согревание рук», «Пушинка», «Свеча», 

«Раздувание пены», «Назойливый комар», «Пульверизатор», «Колокола» 

(тембральная окраска). 

Тема № 4. Орфоэпия. Произношение гласных звуков. 

Теория: Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. 

Практика: Произнесение гласных звуков «о», «а» в ударном слоге. 

Произнесение гласных звуков «о», «а» в предударном слоге; в начале слова; в 

слогах после ударного гласного. 

Упражнения: гласный звукоряд - глотка свободна, как будто во рту горячая 

картошка или круглая ранетка. Упражнения: «А – о - у», «У – о –а – э – ы – и» (через 

выдох); 

«Ллле…   ллллё…  ллллю…   лллля…», «Нннне…   ннннё…   нннню…   

ннння…», «Лазерный луч» (звук ровный, долгий, пронизывающий – рука вперед, 

тем самым,  указывая куда идет звук); «Малый круг» (руками развести малый круг, 

проговаривая при этом на выдохе: а – о – у – э – и – ы); 

«Средний круг» (руками развести средний круг, проговаривая при этом на 

выдохе: у – о – а); «Большой круг» (руками развести большой круг, проговаривая 



при этом на выдохе: у – о – а – э – ы – и). Все эти упражнения помогают добиться 

объемного звука.  

Упражнения: «Насос», «Ветер». 

Тема № 5. Произношение согласных звуков. 

Практика: Игровые упражнения на выделение ударного слога разными 

способами (взмахом руки, шагом и т.п.). Музыкальный способ выделения ударного 

слога высотой тона. Этюд «Кукольный магазин». Игрушки произносят слова, 

применяя для динамического ударения вышеупомянутые способы. Предударный и 

заударный слог. Редукция. 

Упражнения на произношение согласных в сочетаниях: смычных взрывных 

(п-б,т-д,к-г); щелевых(с-з,ш-ж,ф-в,х): глухих(п,т,к,х,с,ф,ш,щ,ц,ч) и звонких 

(б,д,г,з,в.ж), сонорных(м,н,л,р). В сочетаниях  твёрдых и мягких согласных (ел-ель, 

был-бил, кра-кря и т.п.). 

Артикуляционная гимнастика (губы, язык): 

- удерживание губ в улыбке; 

- вытягивание губ вперед трубочкой; 

- чередование положений губ: в улыбке – трубочкой; 

- спокойное открывание и закрывание рта, губы в положении улыбки; 

- язык широкий; 

- язык узкий; 

- чередование положений языка: широкий – узкий; 

- подъем языка за верхние зубы; 

- чередование движений языка вверх – вниз; 

- чередование движений языка: по кругу – вверх вниз. 

Работа над согласными звуками с движением рук: п-б; в-ф; г-к; т-д; с-з; ш-ж; 

Отработка чистоговорками и скороговорками. 

Тема № 6. Развитие полётности голоса. Скороговорки. Основы работы 

над стихотворным произведением. 

Теория: Мимический точечный и вибрационный массаж без звука и со 

звуками «М», «В». 

Практика: Упражнения для выведения звука вперёд. «Зеркало», 

«Расслабленный язык», «Игра в теннис», «Игра в мяч» со звуковыми сочетаниями 

«Эхо», «Камешки»  на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-мы». Исполнение скороговорок 

в игровой форме для проверки правильности произношения проблемных 

звукосочетаний. 

Исполнение поэтического произведения лирического характера. Разбор 

произведения. Тема и идея автора. Личное отношение к поэтическому 

произведению. Закон авторского ударения в слове. Звукопись. Чувство ритма. 

 



1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Образовательные: 

по предмету «Основы актёрского мастерства»: 

 владеть театральной терминологией; 

 использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать 

с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, 

сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память; 

 оправдывать установленные мизансцены; 

 анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации 

замысла. 

по предмету «Сценическая практика»: 

 действовать на сцене с партнёром; 

 работать с реквизитом; 

 двигаться в определённой мизансцене; 

 найти манеру и пластику персонажа (героя), действовать на сцене в 

заданной теме. 

по предмету «Основы сценической речи»: 

 техники сценической речи для лучшей выразительности текста; 

 слышать гласные и согласные; 

 пользоваться интонацией; 

 производить логический анализ произведения; 

 использовать знаки препинания по назначению; 

 использовать на практике теоретические и практические законы и правила 

сценической речи. 

Метапредметные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

Личностные: 

 сформированность активности, организаторских способностей; 

 сформированность коммуникативных навыков, коллективизма; 

 сформированность ответственности, самостоятельности, 

дисциплинированности; 

 сформированность креативности, склонности к самостоятельному 

творчеству, исследовательско-проектной деятельности.  



Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий 05.11.2019г. Окончание учебных занятий:31 мая 2020 

г. Продолжительность учебного года – 28 недель. 

Количество часов в год – 168 ч. Продолжительность и периодичность занятий: 

2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Итоговая аттестация – 17-19 мая 2020г. (по графику, утвержденному приказом 

директора). 

Объем программы: 168 часов. Срок освоения программы: 28 недель. 

Выходные дни: 04.11.2019г., 01 -08.01.2020г., 23.02.2020г., 08.03.2020г., 

01.05.2020г., 09.05.2020г., 12.06.2020г. 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц 
№ 

недели 

Дни недели 
Месяц 

№ 

недели 

Дни недели 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

Ноябрь 

1 
            3 

Март 

17 
    4 5 6 7 8 

4 5 6 7 8 9 10 9 10 11         

2 11 12 13 14 15 16 17 
18 

      12 13 14 15 

3 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18         

4 25 26 27 28 29 30 1 
19 

      19 20 21 22 

Декабрь 

5 2 3 4 5 6 7 8 23 24 25         

6 9 10 11 12 13 14 15 
20 

      26 27 28 29 

7 16 17 18 19 20 21 22 30 31 1         

8 23 24 25 26 27 28 29 

Апрель 

21 
      2 3 4 5 

Январь 

9 

30 31 1 2 3 4 5 6 7 8         

6 7 8 9 10 11 12 
22 

      9 10 11 12 

13             13 14 15         

10 
  14 15 16 17 18 19 

23 
      16 17 18 19 

20             20 21 22         

11 
  21 22 23 24 25 26 

24 
      23 24 25 26 

27             27 28 29         

Февраль 

12 
  28 29 30 31 1 2 

Май 

25 
      30 1 2 3 

3             4 5 6 7       

13 
  4 5 6 7 8 9 

26 
        8 9 10 

10             11 12 13 14 15     

14 
  11 12 13 14 15 16 

27 
          16 17 

17             18 19 20 21 22     

15 
  18 19 20 21 22 23 

28 
          23 24 

24 25           25 26 27 28 29     

16 
    26 27 28 29 1 

Июнь 29 
          30 31 

Март 2 3           1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 

дополнительного образования (приложение 1). 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса, возрастных особенностей, а 

также специфики заболеваний обучающихся. 

2. Создание ситуации успеха. Заинтересованность личностью педагога. 

3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, 

профориентации. 

4. Участие обучающихся в конкурсах, акциях. 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Форма организации занятий – групповая. 

Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 

1. Индивидуальная оценка уровня освоенных навыков, развития способностей 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 

3. Использование коллективной работы. 

Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование основного 

оборудования 

Кол-во единиц 

1 хореографический зал:  зеркала, хореографические станки, напольное 

покрытие (паркет, линолеум), гимнастические коврики, 

гимнастические маты 

1 

2 актовый зал ( сцена, кулисы, декорации) 1 

3 учебная аудитория  1 

I. Печатные пособия 

1.  художественная литература для детей  1 

2.  иллюстрации к произведениям  1 

3.  учебная литература 1 

II. Технические средства обучения 

1. персональный компьютер (рабочее место педагога) 1 

2. устройства ввода/ вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 

1 

3. музыкальный центр 1 

4. доска аудиторная  1 

III. Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1.  операционная система  

IV. Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный инвентарь, 

инструменты и т.п.) оборудование 

1.  станок хореографический 1 

2.  маты гимнастические 15 

3.  гимнастические коврики 15 

4.  зеркала 1 

V. Мебель 

1.  стол  1 

2.  стул для преподавателя 1 



3.  шкафы для хранения  2 

4.  стулья, скамейки  12 

VI. Дидактические материалы 

1. наглядно-иллюстрационный материал 1 

2. раздаточный материал 1 

 

2.3. Формы аттестации 
Время 

проведения 
Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение 

всего учебного 

года (в конце 

раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 

материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. Выявление обучающихся 

отстающих и опережающих обучение. 

Творческая работа 

Итоговая аттестация 

В конце 

учебного года 

(обучения по 

программе) 

Определение результатов обучения. 
Творческая работа/ 

участие в спектакле 

 

Результатом успешного освоения программы является участие в творческих 

проектах. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы - 

творческая работа (участие в спектакле). 

К методам отслеживания и фиксации образовательных результатов относятся: 

- портфолио объединения; 

- отчет педагога дополнительного образования; 

- видеозаписи мероприятий; 

- фотоматериал; 

- печатный материал (статьи, публикации); 

- грамоты и дипломы, сертификаты. 

 

Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и планируемых 

оцениваемых параметров метапредметных и личностных результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках 

текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся 
Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Образовательные результаты 

Теоретические знания по 

разделам/темам учебно-

тематического плана 

программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

тестирование, 

творческая 

работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет 

более ½ 
2 

освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период 

3 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

овладел менее чем ½ предусмотренных 

умений и навыков 
1 

Наблюдение, 

тестирование, 



программой объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½ 
2 

творческая 

работа и др. 

овладел умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за 

конкретный период 

3 

Личностные результаты 

Сформированность 

активности, 

организаторских 

способностей 

мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание. Результативность 

невысокая 

1 

Наблюдение, 

беседа 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, трудолюбив, 

добивается хороших результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, добивается 

выдающихся результатов, инициативен, 

организует деятельность других 

3 

Сформированность 

коммуникативных навыков, 

коллективизма  

поддерживает контакты избирательно, 

чаще работает индивидуально, публично 

не выступает 

1 

Наблюдение, 

беседа 

вступает и поддерживает контакты, не 

вступает в конфликты, дружелюбен со 

всеми, по инициативе руководителя или 

группы выступает перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, дружелюбен со 

всеми, инициативен, по собственному 

желанию успешно выступает перед 

аудиторией   

3 

Сформированность 

ответственности, 

самостоятельности, 

дисциплинированности 

неохотно выполняет поручения. Начинает 

работу, но часто не доводит ее до конца.  
1 

Наблюдение, 

беседа 

справляется с поручениями и соблюдает 

правила поведения только при наличии  

контроля и требовательности 

преподавателя; выполняет поручения 

охотно, ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или отсутствия 

контроля, но не требует этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по собственному 

желанию, может привлечь других. Всегда 

дисциплинирован,  везде соблюдает 

правила поведения, требует того же от 

других 

3 

Сформированность 

креативности, склонности 

к самостоятельному 

творчеству, 

исследовательско-

проектной деятельности 

может работать в проектно-

исследовательской группе при 

постоянной поддержке и контроле. 

Способен принимать творческие 

решения, но  в основном использует 

традиционные способы 

1 
Наблюдение, 

беседа 

может разработать свой творческий 

проект  с помощью педагога. Способен на 
2 



творческие решения, но  в основном 

использует традиционные способы 

высокий творческий потенциал. 

Самостоятельно выполняет работы. 

Является разработчиком творческих 

проектов. Находит нестандартные 

решения, новые способы выполнения 

заданий 

3 

Метапредметные  результаты 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

беседа 

объем усвоенных задач составляет более 

½ 
2 

демонстрирует полное понимание, 

предусмотренных программой задач за 

конкретный период 

3 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности 

при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении 

по ролям и инсценирования 

знает отдельные специальные навыки, но 

избегает их употреблять 
1 

Наблюдение, 

беседа 

сочетает специальную навыки с 

бытовыми 
2 

проявляет творческие способности 

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием 

3 

Планировать свои действия 

на отдельных этапах 

работы над выполнением 

творческого задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

беседа 

демонстрирует неполное освоение 

планируемых действий, но более ½ 
2 

освоил план действий в заданных 

условиях 
3 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности; понимать и 

применять полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 

деятельности 
1 

 
демонстрирует неполное освоение  

заданных параметров, но более ½ 
2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 3 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1. портфолио обучающегося; 

2. видео- и фотоматериал с мероприятий; 

3. печатный материал (статьи, публикации). 

Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 

мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы - задания по 

пройденным материалам, участие в спектакле. 

Оценочные материалы разрабатываются на учебный год и являются 

приложением к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приложение 2). 

 



2.4. Методические материалы 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся. Основные виды 

занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 

1. технология группового обучения; 

2. технология коллективного взаимообучения; 

3. технология развивающего обучения; 

4. технология проблемного обучения; 

5. технология исследовательской деятельности; 

6. технология проектной деятельности; 

7. технология коллективной творческой деятельности; 

8. здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 

обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 

пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 

знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 

познавательных способностей и направлены на развитие творческих способностей 

обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 

1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 

2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 

3. вывод делают сами обучающиеся; 

4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 

5. планирование обратной связи; 

6. добрый настрой всего учебного занятия. 

Структура занятия. 

Организационный момент. 

Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 

Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, исследование). 

Постановка проблемы. 

Практическая работа. 

Физкультминутка. 

Обобщение занятия. 

Подведение итогов работы. 

В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 



1. раздаточные материалы; 

2. инструкционные, технологические карты; 

3. задания, упражнения; 

4. образцы; 

5. презентации. 

 

2.5. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Акимов Н.А. «Театр-студия Дали. Образовательные программы, игровые 

уроки», 1978. 

2. Вахтангов Е.Б. Сборник статей. – М.: ВТО, 1984. 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 

4. Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ: Учеб.пособие. – М., 1998. 

5. Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: ТОО «Горбунок», 1992. 

6. Додин Л. Путешествие без конца. – СПб: Балтийские сезоны, 2009. 

7. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М., 1976. 

8. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. М.: Терра. Спорт, 1998. 

9. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. С. 96 – 103. 

10. Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. – М.: «Луч», 2001. 

11. Рубб А. Эстрада и актер / Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. – М.: 

Искусство, 2001. 

12. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1, 3. М., 1954–1961. 

13. Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1953. 

14. Фильштинский Е. Открытая педагогика. – СПб: Балтийские сезоны, 2006. 

15. Фокин В. Беседы о профессии. – СПб: Балтийские сезоны, 2006. 

 

Список литературы для детей 

1. Дж. Родари. Грамматика фантазии: введение в искусство придумывания 

историй. – М.: Прогресс, 1990. 

2. Синицына Е. Умные сказки.- М.: «Лист», 1999. 

3. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: 

Школьная Пресса, 2000. 

4. Театр: Энциклопедия.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.  

5. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.3. – М.: Аванта +, 2001. 

Поэтический театр: Программа. Репертуар. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусств»), 2002. 
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