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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вначале было слово» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

В современном мире все глубже осознается значение образования как 

сферы культурной жизни, в которой не только сохраняются и воспроизводятся 

культурные идеалы и ценности, влияющие на установки и поведение личности, 

но и закладываются основы будущего, формируются те значимые 

социокультурные навыки, которые помогают обществу быстро и эффективно 

решать стоящие перед ним задачи. 

Формирование современного общества должно быть основано на 

коммуникативной культуре, высоком уровне образования и личностных 

гражданских ориентирах. На развитие всех этих качеств и должна быть 

нацелена вся педагогическая система. 

Сегодня для нашего общества характерно снижение уровня 

коммуникативной культуры, что обусловлено глобализацией средств массовой 

информации. Результаты опроса, проведенного среди обучающихся, 

свидетельствуют о том, что многие дети мало общаются друг с другом, с 

взрослыми, даже с родителями. Социальные сети заменяют им живое общение, 

что способствует утрачиванию коммуникативных навыков, навыков 

публичного общения, сотрудничества, самореализации в творчестве. 

Cочетая возможности нескольких видов искусства, театр обладает 

огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. Занятия 

сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 

развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность 

поставить себя на место другого, радоваться итревожиться вместе с ним. 

Программа «Вначале было слово» ориентирует руководителя насоздание 

условий для активизации у ребёнка эстетических установок какнеотъемлемой 

характеристики его мировосприятия и поведения. Использование программы 

позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному 

восприятию окружающего мира, которое, развиваясь параллельно с 

традиционным рациональным восприятием, расширяет иобогащает его. 

Осознав, что не существует истины одной для всех, участникистудии учатся 

уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкамзрения, учатся 

преобразовывать мир, применяя свою  фантазию, воображение,общение с 

окружающими людьми. Практико-ориентированная деятельность способствует 

повышению интереса к театральному творчеству и его влиянию 

навоспитательный процесс среди подрастающего поколения, что ведёт 

коздоровлению отношений между детьми.Программа развивает личность 

ребёнка, его творческие способности,оптимизирует процесс развития речи, 

голоса, чувства ритма, учит вдумчивомуотношению к художественному слову. 
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Актуальность программы определяется необходимостью успешной 

социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных 

ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. 

Отличительные особенности программы 

В программе интегрируются предметы художественно-эстетического 

цикла (театр, литература, ораторское мастерство, хореография, музыка). 

Реализация программы с помощью выразительных средств театрального 

искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только 

знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит 

детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов 

детского творчества: художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического. 

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета;  

интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет 

учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно 

получать комплексные знания,  развивать синтетические способности и 

совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, 

театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали). Такой 

комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей, 

формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую 

деятельность, способствует успешной социализации. 

2. Настоящая программа составлена с учетом гибкой и мобильной 

специфики дополнительного образования. 

3. Концепция и содержание настоящей программы материализует идею 

творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их 

профессиональному росту в специализированных (театральных) учебных 

заведениях. 

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического 

стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого 

воспитанника  индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде 

спектакля). 

5. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья воспитанника.        

Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 8-11 лет. 

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 9 месяцев.  
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На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 

индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, 

посещение экскурсий, подготовку к спектаклям. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение осуществляется из числа обучающихся 1-4 

классов МБОУ «Сосновская ООШ». Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми.  

Состав групп 10-15 человек. 

Программа реализуется в рамках Губернаторской программы «УМная 

PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов – 72. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их творческие 

способности, развить психические, физические и нравственные качества, а 

также повысить уровень общей культуры и эрудиции, развитие памяти, 

мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики движений, 

что в будущем поможет детям быть более успешными в школе. 

Практическая значимость 

Программа «Вначале было слово» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли овладеть комплексом знаний и приобрести определенные 

умения. Обучающиеся научатся работать с голосом и речью, мимикой и 

жестами, освоят технику перевоплощения, используя костюмы, получат 

практические навыки их применения, научатся понимать принципы работы в 

коллективе. Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут не только декламировать 

стихи и прозу со сцены, работать с текстом произведения, исполнять роли, но и, 

знакомясь с театральным искусством, узнавать новое об окружающем их мире. 

В результате освоения программы, обучающиеся освоят практические навыки 

работы на сцене, научатся понимать принцип работы актёра, оратора, 

режиссёра и театрального коллектива в целом.  

Ведущие теоретическиеидеи 

Ведущая идея данной программы – создание современной практико-

ориентированной образовательной среды, позволяющей эффективно 

реализовывать художественно-эстетическую деятельность обучающихся в  

командах, помочь раскрыть способности и адекватно оценивать себя и свои 

возможности. Изучение данной программы позволит научиться адаптироваться 

в обществе как можно в более раннем возрасте, научиться взаимодействовать 

друг с другом, общаться, поддерживать разговор, не бояться быть самим собой. 

Ключевые понятия  
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Актер – человек, занимающийся публичным исполнением произведений 

искусства. (Общий толковый словарь русского языка, по Ушакову).  

Антракт - перерыв между актами (действиями) сценического 

представления, отделениями концерта, спектакля. (Энциклопедический 

словарь).  

Артикуляция – работа органов речи, совершаемая при произнесении 

того или иного звука; степень отчётливого произношения. (Энциклопедический 

словарь).  

Бутафория — предметы театральной обстановки (мебель, посуда, 

оружие и т.п.), воспроизводящие внешний вид настоящих вещей. (Общий 

толковый словарь русского языка).  

Декорация – устанавливаемое на сцене живописное изображение места 

театрального действия. (Общий толковый словарь русского языка, по 

Ефремовой).  

Диалог – литературная или театральная форма устного или письменного 

обмена высказываниями (репликами) между двумя и более людьми; вопрос 

одного ответ другого. (Википедия)  

Дикция – произношение, степень отчётливости в произношении слов, 

слогов и звуков в разговоре, пении, художественном чтении и т.п. (Новый 

словарь иностранных слов).  

Кулисы — плоские части декорации (мягкие, натянутые на рамы), 

располагаемые по бокам сцены. (Википедия)  

Мимика - выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из 

форм проявления тех или иных чувств человека» или «движения мускулатуры в 

координированных комплексах, отражающие разнообразные психические 

состояния человека». (Википедия)  

Монолог – речь одного лица, обращённая к слушателям или к самому 

себе. (Общий толковый словарь русского языка, по Ожегову).  

Режиссер – творческий работник, художественный организатор, 

руководитель театральной, кино- или телевизионной постановки, вообще 

зрелищных программ. (Общий толковый словарь русского языка, по Реквизит 

— подлинные и бутафорские вещи и предметы, используемые по ходу действия 

спектакля.  

Роль – художественный образ, созданный драматургом в пьесе, сценарии 

и воплощаемый в сценической игре актёром. (Общий толковый словарь 

русского языка, по Ожегову).  

Сцена – 1. Место, где происходит театральное представление. 2. 

Отдельная часть действия, акта театральной пьесы. (Общий толковый словарь 

русского языка, по Ефремовой).  

Сценарий – краткое изложение содержания пьесы, сюжетная схема, по 

которой создаются представления (спектакли) в театре импровизации, балетные 

спектакли, массовые зрелища и др. (Энциклопедический словарь).  
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Сюжет – ряд последовательно развивающихся событий, составляющих 

содержание литературного произведения, кинофильма и т.п. (Общий толковый 

словарь русского языка, по Ефремовой). 

Цель программы: раскрытие потенциальных способностей и развитие 

культурной и нравственной стороны личности учащегося средствами 

театральной деятельности. 

Задачи программы 

Образовательные: 

 дать представления о театральном искусстве, познакомить с 

театральной терминологией;   

 научить некоторым элементам актерского мастерства на практике 

через выступления в спектаклях и мероприятиях;  

 обучать технике сценической речи на основе дыхательной 

гимнастики, дикции, интонации; 

 учить  анализировать предлагаемый материал и формулировать 

свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя; 

 обучать  методике работы с поэтическим, драматическим и 

прозаическим текстами;  

 предоставить возможность развитию практических навыков 

пластической выразительности с учетом индивидуальных физических 

возможностей ребенка. 

Развивающие: 

 способствовать развитию интереса к специальным знаниям по 

теории и истории театрального искусства; 

 способствовать развитию творческой активности 

черезиндивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка, развитию 

эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

 способствовать удовлетворению ребенка в самовыражении. 

Воспитательные: 

 повысить мотивацию обучающихся к творчеству и созданию 

собственных образов; 

 формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, 

стремление к получению качественного результата; 

 способствовать развитию навыков  работы в команде; 

  формирование  потребности к театральному искусству, как способа 

самовыражения и воспитание любви и уважения к своей национальной 

культуре. 

Принципы отбора содержания 

 принцип единства развития, обучения и воспитания;  

 принцип систематичности и последовательности;  

 принцип доступности;  

 принцип наглядности;  

 принцип взаимодействия и сотрудничества;  
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 принцип комплексного подхода.  

Основные формы и методы 
Основной технологией обучения  выбрана игровая технология, главная 

задача которой – понять жизнь, уметь решать вопросы жизни с помощью игры. 

Одной из разновидностей игры в театральной педагогике является 

этюд.Существует несколько видов этюдов:  

- одиночный или парный на память физических действий;  

- одиночный этюд на эмоциональную память;  

- одиночный и групповой этюд на физическое состояние;  

- одиночный или парный, на действие с воображаемыми предметами; 

- групповые этюды, имеющие разнообразные методические цели;  

- этюд на сценическое движение;  

- этюды с использование черт характеров персонажей; 

- этюды на изображение животных и т.д.  

Повышению результативности в образовательном и воспитательном 

процессах в театральной студии, также способствуют такие педагогические 

технологии как: 

- мозговой штурм (умение составлять и разрабатывать 

художественные   номера и мини-спектакли); 

- технология творческой групповой работы (постановка спектаклей и 

работа с партнерами); 

- личностно-ориентированное обучение (участие в фестивалях и 

конкурсах); 

- проектно-исследовательская технология (разработка эскизов, 

декораций, костюмов, распределение обязанностей в постановочном процессе и 

т.д.); 

- здоровьесберегающие технологии (стремление вести и 

пропагандировать здоровый образ жизни, физическое развитие на занятиях по 

сценическому движению); 

- информационные технологии (использование интернет-ресурсов, 

выбор фонограмм к спектаклям, мультимедийные презентации); 

- технология развивающего обучения (постановка художественных 

номеров, умение ориентироваться в пространстве). 

При организации образовательных событий сочетаются индивидуальные 

и групповые формы деятельности и творчества, возможность «командного 

зачета», рефлексивная деятельность, выделяется время для отдыха, 

неформального общения и релаксации. У обучающихся повышается 

познавательная активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается 

умение конструктивно взаимодействовать друг с другом.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Каждое занятие условно разбивается на 3 части, 

которые составляют в комплексе целостное занятие:  
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- 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение 

нового материала, инструктаж, планирование и распределение работы для 

каждого учащегося на данное занятие;  

- 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности;  

- 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 

деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе.  

Широко используется форма творческих занятий, которая придает смысл 

обучению, мотивирует обучающихся на развитие своего потенциала.  Это 

позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес учащихся к 

театральному искусству. 

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других. Учебные дискуссии обогащают представления обучающихся по теме, 

упорядочивают и закрепляют знания. 

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- уметь общаться со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях;  

- быть эмоционально раскрепощенным, чувствовать себя комфортно 

в любых жизненных ситуациях; 

- быть доброжелательным и контактным. 

Метапредметные результаты:   

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

условиями её реализации;   

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

Знать:  

- теоретические основы актёрского мастерства;  

- этапы работы над театрализованным представлением, спектаклем;  

- законы сценического действия;  

- теоретические основы сценической речи;  

- принципы подачи художественного материала.  

Уметь:  

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;  
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- представлять движения в воображении и мыслить образами;  

- находить верное органическое поведение в предлагаемых 

обстоятельствах;  

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;  

- самостоятельно анализировать постановочный план;  

- создавать точные и убедительные образы;  

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;  

- подавать художественный текст с учётом логики и внутреннего 

понимания.  

Владеть:  

- элементами внутренней и внешней техники актёра;  

- приёмами аутотренинга и релаксации;  

- словесным действием в спектакле;  

- сценической пластикой;  

- речевым общением. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Критерии оценки основных параметров 

1.Владение элементарными навыками актерского мастерства  
В (высокий уровень) – уверенно владеет навыками актерского мастерства, 

применяет их на практике  

С (средний уровень) – знает навыки актерского мастерства, при 

применении допускает незначительные ошибки.  

Н (низкий уровень) - владеет не всеми навыками, требуется помощь 

педагога или товарищей.  

2.Владение элементарными навыками сценического действия 
В (высокий уровень) – знает законы сценического действия, уверенно 

применяет их на практике  

С (средний уровень) – знает законы сценического действия, при 

применении допускает незначительные ошибки 

Н (низкий уровень) - знает не все законы сценического действия, 

требуется помощь педагога или товарищей  

3.Самостоятельный анализ постановочного материала.  
В (высокий уровень) – уверенно, самостоятельно проводит анализ 

постановочного материала, корректно высказывает свое мнение  

С (средний уровень) – самостоятельно проводит анализ постановочного 

материала, не всегда корректен в своих высказываниях.  

Н (низкий уровень) - требуется помощь педагога при проведении анализа 

постановочного материала.  

4.Уровень коммуникативной культуры  
В (высокий уровень) – легко идет на контакт с педагогом и сверстниками, 

ребенок открыт, спокоен.  

С (средний уровень) – идет на контакт с педагогом, но не со всеми 

сверстниками общается свободно.  
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Н (низкий уровень) – сложно идет на контакт с ребятами, большую часть 

времени на занятии молчит, проявляет низкую активность.  

5. Взаимодействие с партнером  
В (высокий уровень) – умеет «слышать» партнера, свободно ведет диалог, 

выбирает правильную тактику в конфликтных ситуациях  

С (средний уровень) – свободно ведет диалог, не всегда может выйти из 

конфликтной ситуации.  

Н (низкий уровень) – не умеет вести диалог, позиционирует себя над 

всеми, требуется вмешательство педагога.  

6.Знание этапов работы над ролью  
В (высокий уровень) – знает все этапы работы над ролью, самостоятельно 

проводит работу  

С (средний уровень) – знает все этапы работы над ролью, при работе над 

ролью требуется помощь педагога  

Н (низкий уровень) - знает не все этапы работы над ролью, даже с 

помощью педагога допускает ошибки. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аудиозапись, видеозапись, готовая работа, дневник 

наблюдений, журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования, 

фото, отзыв детей и родителей  и др. 

Формы подведения итогов: концерт, конкурс творческих работ, 

спектакль, творческий отчет. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации\ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Игровые 

действия, опрос, 

наблюдение 
1.1 Мы узнаем 1 1 2 

2 Беседа о театре 6 4 10 

2.1 Театр,  как  вид  искусства,  

его отличие    от других    

видов искусств. 

3 1 4 

2.2 Виды театра. 1 1 2 

2.3 Театральные профессии 1 1 2 

2.4 Искусство быть зрителем 1 1 2 

3 Театральные игры 1 1 2 Импровизация 

на свободную 

тему, 

диагностическая 

карта 

3.1 Я узнаю всё 1 1 2 

4 Мастерство актера 4 4 8 

4.1 Сценическое внимание 1 1 2 

4.2 

 

Сценическое воображение и 

фантазия 

1 

 

1 

 

2 

4.3 Чувство правды и вера 1 1 2 

4.4 Сценическое общение 1 1 2 

5 Основы сценической речи 3 3 6 Монолог, 
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5.1 Дыхательная гимнастика 1 1 2 тестирование, 

опрос 5.2 Техника речи 1 1 2 

5.3 Работа над текстом 1 1 2 

6 Сценическое движение 3 7 10 Импровизация 

на свободную 

тему, 

анкетирование 

6.1 Темпо-ритм 1 3 4 

6.2 Мускульная свобода 1 1 2 

6.3 Пластика 1 3 4 

7 Репетиционная, 

постановочнаяработа. 
2 32 34 Спектакль, 

концерт, анализ 

действия 

 
7.1 Работа над произведением. 1 9 10 

7.2 Изготовление декораций. 0 6 6 

7.3 Создание костюмов. 0 6 6 

7.4 Генеральные репетиции. 0 8 8 

7.5 Итоговое занятие. 

Спектакль, творческий отчет. 

1 3 4 

 Итого часов 20 52 72  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

занятия 

Название раздела, 

темы 

Содержание занятия 

Раздел 1. Вводное занятие. (2 часа) 

1,2 Мы узнаем. Теория: Слово о театре, правила техники безопасности, 

правила   поведения   на   занятиях.   Знакомство   

спонятиями «театр»:   драматург,   режиссёр,   

актёр,зритель. 

Практика:    Игровые    упражнения    на    

развитиефантазии,   воображения,   внимания   

(«Луноходик»,«Паноктиум», «Мигалки»). 

 

Раздел 2. Беседа о театре. (10 часов) 

3 - 6 Театр,   как  вид 

искусства, его 

отличие от других 

видовискусств 

(живописи, 

литературы, 

кино). 

Теория:   Беседа   о   театре,   как   одного   из   видов 

театрального  искусства.  Чем  отличается  театральное 

искусство  от  других  видов  искусства  и  что  общего 

между ними. 

Практика: Опрос по теме: театр, как вид искусства, его 

отличие от других видов искусств. 

7,8 Виды театра 

(драматический, 

кукольный, 

оперный, 

балетный. 

Теория: Знакомство со спецификой разных театров. 

Практика:  Просмотр   спектаклей   разных  жанров, 

анализ, обсуждение мастерства  актеров. 

9,10 Театральные 

профессии: 

актёр,  режиссёр, 

композитор, 

сценограф, 

Теория:  Знакомство  с  театральными  профессиями и 

функциями,  которые  они  выполняют.  Знакомство  с 

понятиями:  драматург,  режиссёр,  актёр,  сценограф, 

звукорежиссёр, осветитель. 

Практика: Самостоятельная работа по теме. Описание 

театральных  профессий. 

11,12 Искусство  быть 

зрителем. 

Теория:  Знакомство  с  понятием  зритель.  Почему 

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

Практика: Опрос по теме: искусство быть зрителем. 

Раздел 3. Театральные игры. (2 часа) 

13,14 Я узнаю всё. Теория:Знакомствоспонятиями: фантазия, 

воображение,   сценическое   внимание,   сценическая 

импровизация, вера в предлагаемые обстоятельства – как 

необходимые качества актёра. 

Практика:   Игровые   упражнения   на   

развитиесценического внимания: прыжки по сигналу, 

бревно-собаки-камень,  добрые  жуки,  походки;  фантазии  

и воображения: звездочка,  оправдай  позу  и  место; 

способности  к  ролевой  игре: мороженое,  мост; 

особенности актёрского мышления: рассмотреть детально 

предмет и придумать для него историю. 

Раздел 4. Мастерство актёра. (8 часов) 

15,16 Сценическое 

внимание. 

Теория:  Знакомство  с  понятиями:  виды  внимания,этапы 

внимания, круги внимания, дыхание. 

Практика:  Упражнение  на  развитие  сценического 

внимания:  рассмотреть  объект,  хлопки  по  сигналу, 

изобразить малый, средний, большой круг внимания. 

17,18. Сценическое 

воображение и 

фантазия. 

Теория: Знакомство с понятиями: этапы воображения и 

фантазии. 

Практика:  Упражнения  на  развитие  воображения  и 

фантазии: смена места действия, смена времени года, 

создать прелюдию и предлагаемые обстоятельства. 

19,20 Чувство правды и 

вера. 

Теория: Знакомство с понятиями: этапы. 

Практика: Упражнение на развитие правды и веры:читать 

книгу, шить, мыть посуду, пить чай, собирать чемодан.

   

21,22 Сценическое 

общение. 

Теория: Знакомство с понятием: стадии общения. 

Практика:  Упражнения  на  развитие  сценического 

общения:  наблюдательность  и  сцепка,  общение  с 

одушевленными  и  неодушевленными  объектами  для 

всех пяти органов чувств (перевязать раненому руку, 

подать пальто и т.п). 

Раздел 5. Основы сценической речи. (6 часов) 

23,24 Дыхательная 

гимнастика. 

Теория:  Основные  понятия  дыхательной  гимнастики 

(голос, диафрагмальное дыхание, дикция) 

Практика:   Выполнение   упражнений   дыхательной 

гимнастики: «пила», «проколотый мяч», «свеча». 

25,26 Техника речи. Теория: техника речи и её значение, дыхание, дикция, 

постановка голоса. 

Практика: Лицевая гимнастика и снятие напряжения в 

лицевых   и   шейных   мышцах,   

артикуляционнаягимнастика. 

27,28 Работа над 

текстом. 

Теория:Этапыработынадхудожественным 

произведением. 

Практика: Анализ литературного произведения.  

Раздел 6. Сценическое движение. (10 часов) 

29 - 32 Темпо-ритм. Теория: Темпо-ритмическое решение представления. 

Практика:  Упражнения  на  развитие  чувства  ритма 
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«Хлопки», «Барабанщик», и т.д. 

33,34 Мускульная 

свобода. 

Теория: «Тело, как инструмент актёра». 

Практика:   Упражнения   на   освобождение   мышц, 

координацию   в   пространстве.   Аутотренинг   на 

раскрепощение мышц тела. 

35 - 38 Пластика. Теория:  Объяснение  важности  пластики  тела  при работе 

не сцене. 

Практика:   Комплекс   упражнений   на   пластику 

движения:   «Шаги   на   месте»,  «Волны»,   «Танцы 

народов мира» и т.д. 

Раздел 7. Репетиционная, постановочная работа. (34 часа) 

39 - 48 Работа над 

произведением. 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей. Логика 

действия.  Сценическая  задача  и  чувство.  Мысль  и 

подтекст. 

Практика:Репетицииотчетнойпоказательной 

программы (показательные занятия, театрализованные 

представления, концерт, инсценировка стихотворений, 

этюдов   и   др).   Создание   сценических   костюмов, 

декораций. 

49 - 54 Изготовление 

декораций. 

Практика:Репетицииотчетнойпоказательной 

программы (показательные занятия, театрализованные 

представления, концерт, инсценировка стихотворений, 

этюдов и др). Создание декораций. 

55 - 60 Создание 

костюмов. 

Практика:Репетицииотчетнойпоказательной 

программы (показательные занятия, театрализованные 

представления, концерт, инсценировка стихотворений, 

этюдов и др). Создание сценических костюмов. 

61 - 68 Генеральные 

репетиции 

Практика: Проигрываем спектакль на сцене, со всей 

атрибутикой. 

69 - 72 Итоговое  

занятие.  

Спектакль, 

творческий отчет. 

Теория:Подведение  итогов.  Задания  для  самоподготовки  

вканикулярный период. 

Практика: Проигрываем спектакль на сцене, со всей 

атрибутикой. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности 

1. Начало учебного года 01 сентября 2022 г. 

2. Продолжительность учебного периода  36 учебных недель 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5. Количество занятий за год обучения 72 занятия 

6. Окончание учебного года 31 мая 2023 г. 

7. Период реализации программы 01.09.2022-31.05.2023 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Кадровое обеспечение  

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования, учитель  или классный руководитель, имеющий 

высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки»; высшее либо среднее профессиональное образование в 

рамках иного направления подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и получение при 

необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального 

образования по направлению подготовки «Образование и педагогические 

науки» без предъявления требования к опыту практической работы. 

Материально-техническое обеспечение  

1.Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин, сцена с 

занавесом. 

2.Оборудование: 

- музыкальный центр; 

- ноутбук; 

- фотоаппарат, видеокамера; 

- подборка музыкального сопровождения (фонотека); 

- обучающие видеоролики; 
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- костюмы, декорации, реквизит, необходимые для работы над 

созданием театрализованных постановок; 

- элементы костюмов для создания образов; 

- музыкальные инструменты; 

- игрушки, муляжи;  

- атрибуты для игр-драматизаций (домик, забор, цветы, деревья и 

т.д.)  

- ширмы (стационарные, передвижные, настольные и напольные). 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. Чехов Михаил. Литературное наследие. В 2-х. т. Т. 2. Об искусстве 

актера http://teatr-lib.ru/Library/Chehov_m/Nasled_2/ 

2. Рутберг И.Г. Пантомима. Движение и образ.  

3. https://sheba.spb.ru/za/pantomima-1981.htm. 

4. Н. Карпов Уроки сценического движения 

http://biblioteka.teatrobraz.ru/files/lib/karpov_n_lessons.html 

5. http://www.theatre-library.ru/ 

6. http://dramateshka.ru/ 

7. http://www.spb-

ddt.ru/doc/2017_2018/OP/obraz_osnovy_teatralnogo.pdf 

8. http://nsportal.ru (социальная сеть работников образования) 

9. http://planetadetstva.net(интернетжурнал «Планета 

детства») 

 

10. http://dic.academic.ru (словари) 

11. http://tolkslovar.ru (словари) 

12. http://www.lomonosov.org(культурно-просветительный портал) 

13. http://www.maam.ru (международный образовательный портал) 

14. http://www.olesya-emelyanova.ru/ (сценарии по народным сказкам, 

пьесы) 

15. http://www.planeta-l.ru (аудиоспектакли) 

 

16. http://ped-kopilka.ru (учебно-методический кабинет) 

17. http://yandex.ru/video/ (спектакли для детей онлайн) 

 

Список литературы: 

Нормативные правовые акты  

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

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         

№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

http://teatr-lib.ru/Library/Chehov_m/Nasled_2/
https://sheba.spb.ru/za/pantomima-1981.htm
http://biblioteka.teatrobraz.ru/files/lib/karpov_n_lessons.html
http://www.theatre-library.ru/
http://dramateshka.ru/
http://www.spb-ddt.ru/doc/2017_2018/OP/obraz_osnovy_teatralnogo.pdf
http://www.spb-ddt.ru/doc/2017_2018/OP/obraz_osnovy_teatralnogo.pdf
http://nsportal.ru/
http://planetadetstva.net/
http://dic.academic.ru/
http://tolkslovar.ru/
http://www.lomonosov.org/
http://www.maam.ru/
http://www.olesya-emelyanova.ru/
http://www.planeta-l.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://yandex.ru/video/
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4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 

1. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и 

ответах: учебное пособие.-М.: МПСИ, 2006.- 312с. 

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

пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.  

3. Гипиус С.В. -Актерские тренинги. Гимнастика чувств. СПб, Прайм 

- Еврознак, 2008 - http://www.litmir.me/br/?b=130458 

4. Захаржевская Р. Костюм для сцены -

http://www.studfiles.ru/preview/1801646/ 

5. Кнебель М.  О действенном анализе пьесы и роли. -

http://knigosite.org/library/read/88651 

6. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского -

http://www.kopilochka.net.ru/STUDY/LITER/st_krist.php 

7. Линклейстер К. Освобождение голоса –

http://www.orator.biz/library/books/osvobozhdenie_golosa/ 

8. Немеровский А. Пластическая выразительность актера –

www.theatre-library.ru/files/n/nemerovskiy/nemerovskiy_1.doc 

9. Поламишев А.М. Действенный анализ пьесы –

http://coollib.com/b/297601 

10. Сборник Беседы К.С. 

Станиславскогоhttp://az.lib.ru/s/stanislawskij_k_s/text_0120.shtml 

11. Станиславский К.С. Работа актера над собой, Работа актера над 

ролью, Этика -http://www.lib.ru/CULTURE/STANISLAWSKIJ/akter.txt 

12. Театр, где играют дети: Учебно-метод. пособие для руководителей 

детских театральных коллективов /Под ред. А. Б. Никитиной. М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001  

13. Учебник Основы сценического движения (под ред. Коха) 

https://www.litmir.me/br/?b=133165 

Для обучающихся и родителей: 

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

пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.  

2. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 

2, 3,4 класс. – М.: Баласс, 2004. – 48 с. 

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

М.: Школьная пресса.. – 2000. – 96 с. 

http://www.litmir.me/br/?b=130458
https://www.litmir.me/br/?b=133165
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4. Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников. – Спб.: Речь, 2008. – 128 с. 

5. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая 

программа для детей. – Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. – 208 с. 

6. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 

221 с. 

7. Субботина Л.Ю.Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 192 с. 

8. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика. Упражнения для детей 5-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с. 

9. Я познаю мир: Театр: Дет.энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – 

М.: ООО «Издательство АСТ». –2002. – 445с. 

 

 

 

 

 




