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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная 

студия» художественной направленности разработана в рамках реализации Национального 

проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа 

возможностей», Программы развития системы образования в Невском районе Санкт-

Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

в государственных бюджетных образовательных учреждениях, в поддержку регионального 

проекта «Успех каждого ребенка», художественно-эстетического воспитания, конкурсного 

движения. 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный 2 года 

 

144 часа 

 

Развитие творческих 

способностей и 

эмоционально-

личностной сферы 

обучающихся, 

овладение навыками 

общения 

посредством 

театрального 

искусства. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

Условия 

реализации 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
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и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Содержание 

программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст.75);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей/распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р. 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Театр - это синтез всех искусств, он включает в себя музыку, архитектуру, живопись, 

кинематограф, фотографию и т. д. Основным средством выразительности, является актёр, 

который через действие, используя разные театральные приёмы и формы существования, 

доносит до зрителя суть происходящего на сцене. При этом актёром, не обязательно может 

быть живой человек. Это может быть кукла управляемая человеком, или же предмет, 

которым управляет человек. Театр считается самым сильным средством влияния на 

человека, поскольку, видя происходящее на сцене, зритель ассоциирует себя с тем или иным 

персонажем, и через катарсис (очищение через страдание) внутри него происходят 

изменения. Настоящая программа дополнительного образования направлена на получение 

обучающимися начальных навыков режиссуры и театрального творчества. 

Цель программы: Развитие творческих способностей и эмоционально-личностной 

сферы обучающихся, овладение навыками общения посредством театрального искусства. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 
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Образовательные:  

 помочь обучающимся овладеть навыками общения и коллективного творчества;  

 развить индивидуальность, личную культуру, коммуникативные способности;  

 обучить саморегуляции и самоконтролю;  

 развивать чуткость к сценическому искусству;  

 знакомить детей с терминологией театрального искусства. 

Развивающие: 

 развить внимание, фантазию, память, воображение, наблюдательность,  

активизировать ассоциативное и образное мышление; 

 развить способность создавать образы с помощью жеста и мимики;  

 учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния; 

Обучающие: 

 развивать  личностные качества: отзывчивость, доброта, целеустремленность, 

добросовестность, любознательность;  

 развивать познавательную и эмоционально-личностную сферу. 

Для успешной реализации цели и задач программы очень важным является создание 

доброжелательной, теплой атмосферы на занятиях, поддержание постоянного интереса 

учащихся к театральным занятиям. 

Отличительная особенность  программы  

Театр как вид искусства является средством познания жизни, но и школой 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Занятия театрализованной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, 

пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и 

познавательный интерес, а главное – раскрепощают его творческие возможности и помогают 

психологической адаптации ребенка в коллективе. 

В театральной деятельности каждый ребенок может проявить свои способности, 

чувства, эмоции, передать свое отношение к персонажам и сказочным событиям. 

Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, танца, литературы и 

актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка.          

Замкнутому ребенку он помогает раскрыться, а расторможенному – научиться 

координировать свои действия, сострадать и любить, поможет объединить духовной 

близостью не только детей, но и детей и родителей. Разбуженные эстетические чувства, 

обогащение нравственного мира способствуют развитию в юном актере, а также зрителе 
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творческих способностей, которые найдут выход в труде, в отношениях со сверстниками и 

взрослыми, в обретении активной жизненной позиции. 

Программа составлена для детей в возрасте 12-16 лет. В объединении могут 

заниматься и   мальчики, и девочки. Во многих исследованиях педагогов и музыкантов-

психологов выявлено, что лучше всего понять и прочувствовать театр ребёнок может, если 

сам проходит путь режиссёра.  

Реализуется программа «Театральная студия» на бюджетной основе.  

Объем и срок реализации программы.  

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Театральная студия» – 2 года. Общее количество учебных часов за период обучения – 288 

часов.  

Режим занятий: 1 год обучения – 144 часа  в год, занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 академических часа. 2 год обучения – 144 часа в год, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа. 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 144 4 2 

Условия реализации программы 

В объединение принимаются все желающие на основании заявления от родителей, 

не имеющие медицинских противопоказаний. Списочный состав групп формируется 

с учетом вида деятельности и особенностей реализации программы. По норме 

наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году обучения – не менее 

12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с учетом требований Порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 

г., регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 
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программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной, разработанным во исполнение 

подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» организация образовательного процесса в 2021-2022 учебном году 

осуществляется со следующими особенностями.1. В условиях стабильной санитарно-

эпидемиологической ситуации и отсутствия введенных ограничений в Санкт-Петербурге 

функционирование групп обеспечивается с соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы  «Театральная студия» обеспечивается в штатном режиме с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе 

сокращения количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления группы 

учащихся на подгруппы, корректировки учебного плана и рабочих программ, 

предусматривающих сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового 

учебного материала, без сокращения объема педагогической нагрузки, с учетом доступности 

материалов, методик и технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Театральная студия» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован 

при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы и методы обучения 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии 

 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый 

учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 
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 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

Формы проведения занятий 

Основная форма организации деятельности - коллективная. Однако занятия могут 

проводиться в малых группах и индивидуально. 

Методы по способу организации занятий 

1. Словесные методы обучения: 

 Беседа,  

 Ролевая игра,  

 Познавательная игра,  

 Занятие-игра,  

2. Наглядные методы обучения: 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, режиссёрских работ  педагогом; 

 наблюдение за лучшим показом участников группы 

 3. Практические методы обучения: 

 репетиционный тренинг. 

 Спектакль 

 Открытые показы 

 Постановка 

Методы по уровню деятельности обучающихся    

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения: 

 дети воспринимают и усваивают готовую информацию (рассказ педагога, показ 

иллюстраций и др.).  

2. Репродуктивные методы обучения: 

 дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности 

(пение «по цепочке», группами, парами, по голосам, мальчики-девочки и т. п.). 

3. Частично-поисковые методы обучения: 

 коллективный поиск правильной манеры исполнения голосом;  

 определение детьми типа дыхания (цепное, одновременное, короткое и т. п.); 

 определение детьми жанра, характера музыкального произведения и выбор 

эмоциональной окраски при его исполнении.   

4. Исследовательские методы обучения:  
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 самостоятельная творческая работа учащихся (домашняя подготовка этюдов, 

составление доклада о творчестве режиссёров его анализ и т. п.).          

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 уметь общаться со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях;  

 быть эмоционально раскрепощенным, чувствовать себя комфортно в любых 

жизненных ситуациях; 

 быть доброжелательными и контактными. 

Метапредметные результаты:   

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями её 

реализации;   

 формировать умения планировать, 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: 

Уметь:    

 ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на сценической площадке; 

 уметь двигаться в заданном ритме; 

 на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия; 

 произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

 уметь сочинять небольшой рассказ на заданную тему; 

 уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

 уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении; 

 уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

 владеть элементарной терминологией театрального искусства; 

 владеть навыками саморегуляции, самоконтроля; 

 владеть навыками согласованных действий в группе; 

 иметь развитую фантазию и воображение; 

 владеть навыками культурной речи. 

Виды контроля. 
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Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной  деятельности, его способности и 

достижения в этой области, личностные качества ребенка. 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

- нет задатков к 

исполнительскому 

театральному творчеству, 

 - отсутствие навыка 

произвольного внимания, 

- необходимость 

многократного повторения 

материала,  

- замкнутость, 

психологическая зажатость, 

 - быстрая утомляемость. 

- наличие интереса к 

обучению при отсутствии 

специальных способностей,  

- существует 

первоначальный навык 

произвольного внимания, 

 - постепенное усвоение 

материала,  

- средняя утомляемость. 

- есть задатки к театрально- 

исполнительской 

деятельности и интерес к 

занятиям,  

- устойчивый навык 

произвольного внимания.  

- инициативность, активность 

в выполнении заданий,  

- работоспособность, 

увлечённость. 

Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии.  

Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце 

полугодия, года. 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе, проверка 

освоения программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка. 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

-  устойчивая мотивация 

только в некоторой части 

занятия 

 отсутствие увлечённости в 

выполнении некоторых 

упражнений  

- отказывается выполнять 

некоторые самостоятельные 

задания  

- иногда отказывается 

работать в группе с 

некоторыми детьми  

- стесняется выступать перед 

своей группой 

- допускает пропуски занятий 

по уважительной и без 

- положительная 

мотивация к занятию 

вообще, 

 увлеченность при 

выполнении упражнений, 

- испытывает затруднения 

при выполнении 

самостоятельных заданий, 

– не активен в работе 

малых групп, 

 - испытывает стеснение в 

присутствии зрителей, 

 - пропускает занятия 

только по уважительной 

причине, 

 - средняя скорость 

- устойчивая мотивация 

именно к театральному 

творчеству, 

- активность и увлеченность 

в выполнении заданий, 

 - умеет конструктивно 

работать в малой группе 

любого состава,  

- творческий подход к 

выполнению всех 

упражнений, изученных за 

определенный период 

обучения, 

- умение выполнять 

упражнения при зрителях-

одноклассниках, 



10 
 

уважительной причин  

- не принимает участия в 

открытых занятиях и 

выступлениях коллектива 

- низкая скорость решений  

- кривляется и смеётся во 

время исполнения этюдов. 

решений, 

 - видит разницу между 

кривляньем и 

перевоплощением в игре. 

 - пропускает занятия очень 

редко. 

 

В данной программе используются следующие формы и методы работы: 

Формы: 

 Актёрский тренинг; 

 Театральные игры и упражнения; 

 Развивающие игры и упражнения; 

 Беседы; 

 Экскурсии; 

 Просмотр и обсуждение профессиональных и самодеятельных драматических и 

кукольных спектаклей; 

 Постановка спектаклей; 

 Концертная деятельность. 

Методы: 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Репродуктивный; 

 Частично-поисковый. 

Кроме этих методов обучения в работе применяются театральные методы: 

 Показа; 

 Подсказа; 

 Рассказа; 

 Метод действенного анализа. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

 литература по данному направлению деятельности; 

 наглядные пособия; 

 методические разработки; 

 аудиозаписи, видеоматериалы. 

2. Материально-техническое оснащение: 

 просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 
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 отдельное место для каждого ребенка; 

 звуковая и видеоаппаратура;  

 Свето-аппаратура 

 Театральные кубы 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на отчётном показе в конце 

года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при необходимости. 

Родители приглашаются на творческих мероприятиях школы и конкурсные выступления 

детей. 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Всего Практика Теория 

1.  Вводное занятие   

Знакомство с 

особенностями 

театрального 

искусства. 

Инструктаж по ТБ. 

4 2 2 Аудиторно 3ч. 

Самостоятель

но 1ч. 

Входной 

контроль 

2.  Вводные упражнения. 

Психофизический 

тренинг. 

4 2 2 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Текущий 

контроль 

3.  Обучение навыкам 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

4 2 2 Аудиторно 6ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Текущий 

контроль 

4.  Развитие  умения 

создавать образы с 

помощью мимики, 

жеста, пластики. 

4 2 2 Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Текущий 

контроль 

5.  Изучение театральных 

терминов        

4 2 2 Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Промежут

очный 

контроль 

6.  «Театры России» – 

знакомство по 

иллюстрациям, 

книгам, 

видеоматериалам 

4 2 2 Аудиторно 7ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Текущий 

контроль 
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7.  «Культура зрителя» 4 2 2 Аудиторно 

22ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Промежут

очный 

контроль 

8.  Понятия  «театр», 

«театрализованная 

игра»,  

«театрализованная 

деятельность», «игра 

драматизация», 

«режиссерская игра», 

«виды театра» 

4 2 2 Аудиторно 9ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Текущий 

контроль 

9.  Работа над этюдами. 4       2 2 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 8ч. 

Итоговый 

контроль 

10.  Импровизация на 

свободную тему. 

4 2 2   

11.  «Сценическая речь» и 

ее задачи. 

Формирование четкой 

грамотной речи. 

4 2 2 Аудиторно 3ч. 

Самостоятель

но 1ч. 

Входной 

контроль 

12.  Работа над голосовым 

аппаратом, 

координацией 

движений, чувство 

ритма, свобода мышц 

шеи. 

4 2 2 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Текущий 

контроль 

13.  Умение вежливо 

общаться, развивать 

навыки  и умение 

сотрудничать в  

коллективе 

4 2 2 Аудиторно 6ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Текущий 

контроль 

14.  Знаки препинания. 

Логические паузы. 

Логическое ударение. 

4 2 2 Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Текущий 

контроль 

15.  Работа над прямой 

речью в рассказе 

4 2 2 Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Промежут

очный 

контроль 

16.  Работа над дыханием. 4 2 2 Аудиторно 7ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Текущий 

контроль 

17.  Тренировка мышц 

дыхательного 

4 2 2 Аудиторно 

22ч. 

Промежут

очный 
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аппарата. Самостоятель

но 4ч. 

контроль 

18.  Смешенное дыхание. 

Работа над 

стихотворным 

текстом. 

4 2 2 Аудиторно 9ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Текущий 

контроль 

19.  Прозаический текст. 4 2 2 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 8ч. 

Итоговый 

контроль 

20.  Прозаический текст. 

Диалог. Монолог. 

4 2 2   

21.  Работа над мимикой, 

жестами, пантомима, 

«вживание» в образ.  

Переход к тексту 

пьесы: работа над 

этюдами. 

4 2 2 Аудиторно 3ч. 

Самостоятель

но 1ч. 

Входной 

контроль 

22.  Предлагаемые 

обстоятельства и 

мотивы поведения 

отдельных 

персонажей 

4 2 2 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Текущий 

контроль 

23.  Закрепление 

отдельных мизансцен. 

Репетиция отдельных 

картин с деталями 

декораций и 

реквизита 

12 - 12 Аудиторно 6ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Текущий 

контроль 

24.  Репетиция отдельных 

картин с деталями 

декораций и 

реквизита (можно 

условными), с 

музыкальным 

оформлением. 

Музыкальная 

репетиция. Сбор 

реквизита. 

10 - 10 Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 1ч. 

Текущий 

контроль 

25.  Генеральная 

репетиция 

12 - 12 Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Промежут

очный 

контроль 

26.  «Ритмопластика» 6 - 6 Аудиторно 7ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Текущий 

контроль 
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27.  «Музыкальное  

развитие» 

6 - 6 Аудиторно 

22ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Промежут

очный 

контроль 

28.  «Показ спектаклей» 10 - 10 Аудиторно 10 

ч. 

Самостоятель

но 3ч. 

Текущий 

контроль 

29.  Итого: 144 44 100   

 

Учебный план 2-го года обучения  

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Всего Практика Теория 

1.  Вводное занятие. 

Здравствуй, театр! 

Инструктаж по ТБ. 

4 2 2 Аудиторно 3ч. 

Самостоятельн

о 1ч. 

Входной 

контроль 

2.  Культура и техника 

речи. 

Нахождение 

ключевых слов в 

предложении и 

выделение их 

голосом. 

4 2 2 Аудиторно 4ч. 

Самостоятельн

о 2ч. 

Текущий 

контроль 

3.  Культура и техника 

речи. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

4 2 2 Аудиторно 6ч. 

Самостоятельн

о 3ч. 

Текущий 

контроль 

4.  Культура и техника 

речи. 

Работа над 

скороговорками. 

4 2 2 Аудиторно 12ч. 

Самостоятельн

о 2ч. 

Текущий 

контроль 

5.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Основы актерского 

мастерства, 

эксперименты со 

своей внешностью 

(мимика, жесты). 

4 2 2 Аудиторно 12ч. 

Самостоятельн

о 3ч. 

Промежуто

чный 

контроль 

6.  Об основах 

актерского 

4 2 2 Аудиторно 7ч. 

Самостоятельн

Текущий 

контроль 
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мастерства. 

Голос и речь 

человека. 

о 3ч. 

7.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Жест, мимика, 

движение. Развитие 

творчества, 

воображения, 

фантазии. 

4 2 2 Аудиторно 22ч. 

Самостоятельн

о 4ч. 

Промежуто

чный 

контроль 

8.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Творческое 

взаимодействие с 

партнером. 

4 2 2 Аудиторно 9ч. 

Самостоятельн

о 3ч. 

Текущий 

контроль 

9.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Беспредметный 

бытовой этюд. 

4       2 2 Аудиторно 4ч. 

Самостоятельн

о 8ч. 

Итоговый 

контроль 

10.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Этюды на движение. 

4 2 2   

11.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Этюд на состояние 

ожидания в заданной 

ситуации. 

4 2 2 Аудиторно 3ч. 

Самостоятельн

о 1ч. 

Входной 

контроль 

12.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Диалог. 

4 2 2 Аудиторно 4ч. 

Самостоятельн

о 2ч. 

Текущий 

контроль 

13.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Интонация, 

4 2 2 Аудиторно 6ч. 

Самостоятельн

о 3ч. 

Текущий 

контроль 
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настроение, характер 

персонажа. 

14.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Имитация поведения 

животного. 

4 2 2 Аудиторно 12ч. 

Самостоятельн

о 2ч. 

Текущий 

контроль 

15.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Урок актёрского 

мастерства на 

развитие памяти. 

4 2 2 Аудиторно 12ч. 

Самостоятельн

о 3ч. 

Промежуто

чный 

контроль 

16.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Ролевая игра. 

4 2 2 Аудиторно 7ч. 

Самостоятельн

о 3ч. 

Текущий 

контроль 

17.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Технология общения в 

процессе 

взаимодействия 

людей. 

4 2 2 Аудиторно 22ч. 

Самостоятельн

о 4ч. 

Промежуто

чный 

контроль 

18.  Об основах 

актерского 

мастерства. 

Практическая работа. 

Занятие на развитие 

внимания. 

Самостоятельная 

работа: диалоги с 

партнёром. 

4 2 2 Аудиторно 9ч. 

Самостоятельн

о 3ч. 

Текущий 

контроль 

19.  Основы театральной 

деятельности. 

Выразительность 

бессловесного 

поведения человека. 

4 2 2 Аудиторно 4ч. 

Самостоятельн

о 8ч. 

Итоговый 

контроль 

20.  Основы театральной 

деятельности. 

Распределение ролей, 

4 2 2   
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чтение по ролям.. 

21.  Основы театральной 

деятельности. 

Репетиционные 

занятия по технике 

речи, мимическим и 

сценическим 

движениям. 

4 2 2 Аудиторно 3ч. 

Самостоятельн

о 1ч. 

Входной 

контроль 

22.  Основы театральной 

деятельности. 

Выбор произведения 

и работа над ним. 

4 2 2 Аудиторно 4ч. 

Самостоятельн

о 2ч. 

Текущий 

контроль 

23.  Основы театральной 

деятельности. 

Подготовка и 

оформление 

спектакля. 

12 - 12 Аудиторно 6ч. 

Самостоятельн

о 3ч. 

Текущий 

контроль 

24.  Основы театральной 

деятельности. 

Репетиция спектакля. 

Подготовка афиш. 

10 - 10 Аудиторно 12ч. 

Самостоятельн

о 1ч. 

Текущий 

контроль 

25.  Основы театральной 

деятельности. 

Показ спектакля.  

12 - 12 Аудиторно 12ч. 

Самостоятельн

о 3ч. 

Промежуто

чный 

контроль 

26.  Основы театральной 

деятельности. 

Юмористические 

миниатюры по 

творчеству А.Л. 

Барто. 

6 - 6 Аудиторно 7ч. 

Самостоятельн

о 3ч. 

Текущий 

контроль 

27.  Основы театральной 

деятельности. 

Практическая работа: 

Просмотр видео 

спектакля 

«Музыкальная сказка» 

6 - 6 Аудиторно 22ч. 

Самостоятельн

о 4ч. 

Промежуто

чный 

контроль 

28.  Основы театральной 

деятельности. 

Обсуждение 

спектакля. Анализ 

10 - 10 Аудиторно 10 

ч. 

Самостоятельн

о 3ч. 

Текущий 

контроль 
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персонажей, 

театрализация 

выбранных эпизодов.  

29.  Итого: 144 44 100   

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 31.05 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 

2  год 01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 
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Пояснительная записка 

 
Задачи 1 года обучения: 

Театр – одно из ярких средств воспитания высших человеческих потребностей, 

положительного личностного развития. Театр – это средство коллективного воспитания. 

Педагогические технологии реализации данной программы включают в себя 

следующие формы и методы образовательного процесса: 

Обучающие:  

Через упражнения из области актёрского мастерства научить:  

 концентрировать внимание  

 управлять фантазией  

 обладать образным видением  

 научить анализировать и владеть психофизическим состоянием  

Воспитывающие:  

Через постановочную работу воспитывать:  

 чувство ответственности  

 чувство коллективизма  

 коммуникабельность  

 адекватность мышления  

 дисциплинированность  

 организаторские способности  

 умение преподнести и обосновать свою мысль  

 художественный вкус  

 трудолюбие  

 активность.  

Развивающие: 

Через работу в форме творческой мастерской и творческой лаборатории развивать:  

 логическое мышление  

 способность выстраивания событийного ряда  

 способность определять мораль, основную мысль и сверхзадачу произведения  

 способность выражения мысли через сопутствующее событие  

 способность моментальной реакции (экспромт) на предлагаемые обстоятельства  

 образное видение  
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Календарно-тематический план 

занятий учащихся 1 года обучения по программе  

«Театральная студия» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов  

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельнос

ти 
план факт 

Тема: Вводное занятие   Знакомство с особенностями театрального искусства. 

Инструктаж по ТБ 

1 

 

  Прослушивание учащихся для 

определения театральных данных 

2 входной 

контроль 

Аудиторно 

2ч. 

Самостоятел

ьно 2ч. 

Тема: «Театральная игра» 

2 

 

  Вводные упражнения. 

Психофизический тренинг. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

3    Обучение навыкам действий с 

воображаемыми предметами 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

4   Развитие  умения создавать образы 

с помощью мимики, жеста, 

пластики. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

5   Изучение театральных терминов        4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

6   «Театры России» – знакомство по 

иллюстрациям, книгам, 

видеоматериалам 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

7   «Культура зрителя» 4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

8   Понятия  «театр», 

«театрализованная игра»,  

«театрализованная деятельность», 

«игра драматизация», 

«режиссерская игра», «виды 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 
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театра» 

9   Работа над этюдами. 4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

10   Импровизация на свободную тему. 4  Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

Тема: «Культура и техника речи» 

11   «Сценическая речь» и ее задачи. 

Формирование четкой грамотной 

речи. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

12   Работа над голосовым аппаратом, 

координацией движений, чувство 

ритма, свобода мышц шеи. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

13   Умение вежливо общаться, 

развивать навыки  и умение 

сотрудничать в  

коллективе 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

14   Знаки препинания. Логические 

паузы. 

Логическое ударение. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

15   Работа над прямой речью в рассказе 4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

16   Работа над дыханием. 4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

17   Тренировка мышц дыхательного 

аппарата. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

18   Смешенное дыхание. Работа над 

стихотворным текстом. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел
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ьно 1ч. 

19   Прозаический текст. 4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

20   Прозаический текст. Диалог. 

Монолог. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

Тема:  «Работа над спектаклем» 

21   Работа над мимикой, жестами, 

пантомима, «вживание» в образ.  

Переход к тексту пьесы: работа над 

этюдами. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

22 

 

  Предлагаемые обстоятельства и 

мотивы поведения отдельных 

персонажей 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1ч. 

23   Закрепление отдельных мизансцен. 

Репетиция отдельных картин с 

деталями декораций и реквизита 

12 текущий 

контроль 

Аудиторно 

10ч. 

Самостоятел

ьно 2ч. 

24   Репетиция отдельных картин с 

деталями декораций и реквизита 

(можно условными), с 

музыкальным оформлением. 

Музыкальная репетиция. Сбор 

реквизита 

10 текущий 

контроль 

Аудиторно 

8ч. 

Самостоятел

ьно 2ч. 

25   Генеральная репетиция 12 текущий 

контроль 

Аудиторно 

10ч. 

Самостоятел

ьно 2ч. 

26   «Ритмопластика» 6 текущий 

контроль 

Аудиторно 

4ч. 

Самостоятел

ьно 2ч. 

27   «Музыкальное  

развитие» 

6 текущий 

контроль 

Аудиторно 

4ч. 

Самостоятел

ьно 2ч. 
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Содержание программы  

 

1. Вводное занятие 

Теория: 

Вводное занятие. Знакомство с особенностями театрального искусства. Инструктаж по 

ТБ. 

2. «Театральная игра» 

Этот раздел призван обеспечить условия для обладания элементарными знаниями и 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства.  

В раздел включены основные темы: 

1. Вводные упражнения. Психофизический тренинг. 

2. Обучение навыкам действий с воображаемыми предметами 

3. Развитие  умения создавать образы с помощью мимики, жеста, пластики. 

4. Изучение театральных терминов        

5. «Театры России» – знакомство по иллюстрациям, книгам, видеоматериалам 

6. «Культура зрителя» 

7. Понятия  «театр», «театрализованная игра»,  «театрализованная деятельность», «игра 

драматизация», «режиссерская игра», «виды театра» 

8. Работа над этюдами. 

9. Импровизация на свободную тему. 

Задачи 

Познакомить детей с театральной терминологией, с основными видами   

театрального искусства, воспитать культуру поведения в театре. Научить свободно       

импровизировать на заданную или свободную тему. 

Практическая работа.  

Игры:  

- «идём в театр»;  

- «о чём рассказала театральная программа»; 

- «волшебная корзинка»; 

- «покупка театрального билета» и т.д.  

28   «Показ спектаклей» 10 Итоговый 

контроль 

Аудиторно 

8ч. 

Самостоятел

ьно 2ч. 

   ИТОГО 144   
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3. «Культура и техника речи» 

Это раздел программы объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, умения владеть правильной артикуляцией, чёткой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. 

1. «Сценическая речь» и ее задачи. Формирование четкой грамотной речи. 

2. Работа над голосовым аппаратом, координацией движений, чувство ритма, свобода 

мышц шеи. 

3. Умение вежливо общаться, развивать навыки  и умение сотрудничать в коллективе 

4. Знаки препинания. Логические паузы. Логическое ударение. 

5. Работа над прямой речью в рассказе 

6. Работа над дыханием. 

7. Тренировка мышц дыхательного аппарата. 

8. Смешенное дыхание. Работа над стихотворным текстом. 

9. Прозаический текст. 

10. Прозаический текст. Диалог. Монолог. 

Теория: 

Проблема слова. Речевая техника. Постановка дикции, дыхания, голоса. Орфоэпия, звуковая 

сила голоса.  

Практическая работа 

Все упражнения условно можно разделить на три вида: 

1. Дыхательные и артикуляционные упражнения; 

2. Дикционные и интонационные упражнения; 

3. Творческие игры со словом 

Упражнения: 

1. Дыхательные и артикуляционные: 

- «мыльные пузыри»; 

- «шарик и насос»; 

- «мотоцикл»; 

- «звонок»; 

- «одуванчик»; 

- «торт»; 

- «резиновые игрушки»; 

- «весёлый пятачок»; 

- «зарядка для губ»; 

- «зарядка для языка»; 
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- «пила»; 

- «кошка сердится»; 

- «насос»; 

- «пчела»; 

- «комар»; 

- «метель»; 

- «дрель»; 

- «больной зуб»; 

- «капризуля»; 

- «колокольчики»; 

- «колыбельная»; 

- «перебрось». 

2.   Дикционные и интонационные: 

- «дрессированные собачки»; 

- «птичий двор»; 

- «эхо»; 

- «чудо-лесенка»; 

- «самолёт»; 

- «летний день»; 

- «в лесу»; 

- «в зоопарке»; 

- «весёлые стихи». 

3.  Творческие игры со словом: 

- «волшебная корзинка»; 

- «вкусные слова»; 

- «сочини предложение»; 

- «похожий хвостик»; 

- «фантазии о …»; 

- «ручной мяч»; 

- «сочини сказку»; 

- «вопрос - ответ»; 

- «диалог»; 

- «моя сказка». 

4. «Работа над спектаклем» 
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1. Работа над мимикой, жестами, пантомима, «вживание» в образ.  Переход к тексту 

пьесы: работа над этюдами. 

2. Предлагаемые обстоятельства и мотивы поведения отдельных персонажей 

3. Закрепление отдельных мизансцен. Репетиция отдельных картин с деталями 

декораций и реквизита 

4. Репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита (можно условными), 

с музыкальным оформлением. Музыкальная репетиция. Сбор реквизита 

5. Генеральная репетиция 

Задачи: 

Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонацией, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, 

жалобно, презрительно и т. п.); пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Этапы работы над спектаклями: 

 Выбор пьесы для инсценировки и обсуждение её с детьми; 

 Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми; 

 Работа над отдельными эпизодами в форме этюда с импровизированным текстом; 

 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов. Создание 

совместно с детьми эскизов декораций и костюмов героев; 

 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей; 

 Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепление отдельных мизансцен; 

 Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с 

музыкальным оформлением; 

 Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и декораций. 

Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и 

реквизита.  

5. «Ритмопластика» 

Ритмическая пластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего 

тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Практическая работа: 
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Игры:  

- «муравьи»;  

- «кактус и ива»; 

- «пальма»; 

- «мокрые котята»; 

- «штанга»; 

- «самолёт и бабочки»; 

- «буратино и пьеро»; 

- «насос и надувная кукла»; 

- «снеговик»; 

- «баба Яга»; 

- «конкурс лентяев»; 

- «гипнотизёр»; 

- «не ошибись»; 

- «ритмический этюд»; 

- «поймай хлопок»; 

- «голова или хвост»; 

- «считалочка»; 

- «как живёшь?»; 

- «шея есть, шеи нет»; 

- «медведи в клетке»; 

- «осьминог»; 

- «ёжик»; 

- «змей»; 

- «пантеры»; 

- «марионетки»; 

- «скульптор»; 

- «чудо-юдо из яйца»; 

- «кто на картинке?»; 

- «зёрнышко»; 

- «цыплята»; 

- «утро»; 

- «умирающий лебедь»; 

- «факир и змей»; 

- «снегурочка»; 
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- «город роботов»; 

- «танцующий огонь».  

6. «Музыкальное развитие» 

Знакомство детей с музыкальными произведениями, которые целиком или в отрывках 

будут звучать в спектакле. Яркие музыкальные образы, помогают детям найти 

соответствующее пластическое решение. Сначала дети просто импровизировали движения 

под музыку, самостоятельно отмечали наиболее удачные находки. Затем они двигались, 

превращаясь в какой-либо конкретный персонаж, меняя походку, позы, жесты, наблюдая 

друг за другом. 

7. «Показ спектаклей» 

Планируется постановка спектаклей по произведениям Агнии Барто, Андрея Усачева, 

Даниила Хармса, Даиэла Коула, Новогодний спектакль, Ярмарка и т.д.  

Планируемые результаты первого года обучения 

После завершения программы первого года обучения, обучающиеся будут знать: 

· Основные театральные термины. 

· Основные постановочные единицы: миниатюра, этюд, пьеса. 

· Профессии театра, устройство сцены, технику грима. 

· Наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов. (1-5) 

· 8-10 скороговорок. 

· Театральные игры, техники восстановления дыхания. 

· Методику постановки этюда, режиссёрской работы и спектакля. 

Будут уметь: 

· Произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

· Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

· Двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в пары, тройки или цепочки. 

· Создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

· Запоминать заданные педагогом мизансцены. 

· Свободно и естественно выполнять на сцене простые физические действия. 

· Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

· Действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему. 

· Сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

· Менять по заданию педагога тембровую окраску голоса. 

· Произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах. 

· Произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 
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· Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

· Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударении. 
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Пояснительная записка 

 
Задачи 2 года обучения: 

 

Обучающие:  

 Познакомить с историей театрального искусства. 

 Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками 

в области театральной деятельности.  

Воспитательные:  

 Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к искусству.  

 Воспитать эстетический вкус.  

 Сформировать у учащихся нравственное отношение к окружающему миру, 

нравственные качества личности.  

 Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в себе.  

 

Развивающие:  

 Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное и 

логическое мышление.  

 Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, силу 

голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику.  

 Развить творческие и организаторские способности.  

 Активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления. 
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Календарно-тематический план 

занятий учащихся 2 года обучения по программе  

«Театральная студия» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов  

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельнос

ти 
план факт 

Тема: Вводное занятие. 

  Здравствуй, театр!  

Инструктаж по ТБ 

1 

 

  Актуализация знаний.  Цели и 

задачи обучения. Учебный план. 

Перспектива творческого роста. 

Инструкция по технике 

безопасности 

2 входной 

контроль 

Аудиторно 

2ч. 

Самостоятел

ьно 0ч. 

Тема: «Культура и техника речи» 

2 

 

  Нахождение ключевых слов в 

предложении и выделение их 

голосом. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

3    Артикуляционная гимнастика. 4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

4   Работа над скороговорками. 4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

Тема: «Об основах актерского мастерства» 

 

5   Основы актерского мастерства, 

эксперименты со своей внешностью 

(мимика, жесты). 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

6   Голос и речь человека. 4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

7   Жест, мимика, движение. Развитие 

творчества, воображения, фантазии. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел
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ьно 1 ч. 

8   Творческое взаимодействие с 

партнером. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

9   Беспредметный бытовой этюд. 4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

10   Этюды на движение. 4  Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

11   Этюд на состояние ожидания в 

заданной ситуации. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

12   Диалог. 4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

13   Интонация, настроение, характер 

персонажа. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

14   Имитация поведения животного. 4 текущий 

контроль 

аудиторно 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

15   Урок актёрского мастерства на 

развитие памяти. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

16   Ролевая игра. 4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

17   Технология общения в процессе 

взаимодействия людей. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел
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ьно 1 ч. 

18   Практическая работа. Занятие на 

развитие внимания. 

Самостоятельная работа: диалоги с 

партнёром. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

19   Выразительность бессловесного 

поведения человека. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

20   Распределение ролей, чтение по 

ролям. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

21   Репетиционные занятия по технике 

речи, мимическим и сценическим 

движениям. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

22 

 

  Выбор произведения и работа над 

ним. 

4 текущий 

контроль 

Аудиторно 

3ч. 

Самостоятел

ьно 1 ч. 

23   Подготовка и оформление 

спектакля. 

12 текущий 

контроль 

Аудиторно 

10 ч. 

Самостоятел

ьно 2 ч. 

24   Репетиция спектакля. Подготовка 

афиш. 

10 текущий 

контроль 

Аудиторно 

8ч. 

Самостоятел

ьно 2  ч. 

25   Показ спектакля. 12 текущий 

контроль 

Аудиторно 

10 ч. 

Самостоятел

ьно 2 ч. 

26   Юмористические миниатюры по 

творчеству А.Л. Барто. 

6 текущий 

контроль 

Аудиторно 

4ч. 

Самостоятел

ьно 2 ч. 

27   Практическая работа: Просмотр 

видео спектакля «Музыкальная 

сказка» 

6 текущий 

контроль 

Аудиторно 

4ч. 

Самостоятел

ьно 2 ч. 
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Содержание программы  

 

Тема: Вводное занятие. 

 Здравствуй, театр!  

Инструктаж по ТБ 

Актуализация знаний.  Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого 

роста. Инструкция по технике безопасности 

Тема: «Культура и техника речи» 

Цель: ознакомление с культурой речевого поведения, совершенствования речи на 

основе использования элементов театральной деятельности.  

Задачи:  

1. Развитие речи;  

2. Развитие умения слышать собеседника; 

3. Выработка четкой дикции, развитие правильного речевого дыхания;  

4. Развитие актерских способностей, работая над выразительностью речи, пластики, 

мимики;  

5. Развитие эстетических способностей; 

6. Развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;  

7. Активизация мыслительных и познавательных процессов. 

В раздел включены основные темы: 

1. Нахождение ключевых слов в предложении и выделение их голосом. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Работа над скороговорками. 

Практическая работа: 

1) Работа с произведениями: 

Индивидуальная работа, работа в паре, работа в группе.  

Раздаточный материал «Маленькая льдинка», «В стране приключений», «Я, ты, 

он, она», «Кусок пирога», «Неразбериха», «Кто это сделал?», «Что произошло?» 

и т.д. 

2) Дыхательные и артикуляционные упражнения: 

«Сдуй шарик», «Змейка», «Насос», «Веселая песенка, «Веселое путешествие», 

«Звуки вокруг нас», «Загнать мяч в ворота», «Паровозик свистит», «Фокус», 

«Парашютик», «Охотник идет по болотам», и т.д. 

3) Игры со скороговорками:  

1 «испорченный телефон»  

2 «ручной мяч»  

 

28   Обсуждение спектакля. Анализ 

персонажей, театрализация 

выбранных эпизодов. 

10 Итоговый 

контроль 

Аудиторно 

8ч. 

Самостоятел

ьно 2 ч. 

   ИТОГО 144   



37 
 

3 вариант «ручного мяча»  

4 «змейка с воротцами» 

5 «фраза по кругу»  

6 «главное слово»  

4) Артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание. Упражнения на 

рождение звука: 

1 «Бамбук» 

2 «Корни» 

3 «Тряпичная кукла» 

4 «Резиновая кукла» 

5 «Фонарь» 

6 «Антенна» 

7 «Разноцветный фонтан».  

5) Упражнения на развитие артикуляционного аппарат: 

1 «Улыбочка» 

2 «Хоботок» 

3 «Лошадка»  

4 «Вкусное варенье» 

Тема: «Об основах актерского мастерства» 

Цель: развитие личности, способного к творческому самовыражению через овладение 

основами актерского мастерства. 

Задачи: 

1. Формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и малыми 

социальными группами;  

2. Развитие умения взаимодействовать с партнером и группой; 

3. Развитие эмоциональной сферы; 

4. Развитие умения выражать свои эмоции через мимику и жесты; 

5. Формирование интереса к театру; 

6. Развитие творческих способностей. 

В раздел включены основные темы: 

1. Основы актерского мастерства, эксперименты со своей внешностью (мимика, 

жесты). 

2. Голос и речь человека. 

3. Жест, мимика, движение. Развитие творчества, воображения, фантазии. 

4. Творческое взаимодействие с партнером. 

5. Беспредметный бытовой этюд. 

6. Этюды на движение. 

7. Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации. 

8. Диалог. 

9. Интонация, настроение, характер персонажа. 

10. Имитация поведения животного. 

11. Урок актёрского мастерства на развитие памяти. 

12. Ролевая игра. 
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13. Технология общения в процессе взаимодействия людей. 

14. Практическая работа. Занятие на развитие внимания. Самостоятельная работа: 

диалоги с партнёром. 

Практическая работа: 

1) Творческие игры. Игры «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в 

твоем доме. Театр на улице», «Школьный театр. Упражнения-тренинги «Так и 

не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре 

поведения «Как себя вести в театре». 

2) Упражнения и игры на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», 

«Много ниточек, или Большое зеркало», «Шпион», «На одну букву», 

«Фотографы», «Слушаем тишину  

3) Упражнения и игры на воображение и фантазию «Соченим сказку», «Оживи 

предмет», «Превращение палочки», «Работа с воображаемыми предметами» на 

коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, 

вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один»  

4) Упражнения на расслабление и напряжение Этюдное оправдание заданной 

цепочки словесных действий. 

5) Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», 

Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан».  

6) Упражнения на развитие артикуляционного аппарат: «улыбочка», «Хоботок», 

«Лошадка», «Вкусное варенье».  

7) Разучиваем скороговорки и чистоговорки. Законы художественного чтения: 

Фраза простая и сложная. Главные ударные слова в произведении. Логические 

паузы, синтаксические паузы. Литературное произношение. Основы 

сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное 

построение фразы. Чтение вслух и по ролям, отрывков из сказок. 

8) Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», 

«Кошка лезет на забор». Тренинг: «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», 

«Прыжок на месте».  

9) Разучивание элементарных танцевальных движений Элементы танца «В 

поисках собственного стиля», «Танец- шествие». 

10) Мимика, жест, пантомима. Беседа – диалог «Что такое пантомима, ее роль в 

сценическом искусстве»  

11) Упражнения и игры. «Плачущий ребенок», « Что это?», «Где мы были не 

расскажем, но что видели, покажем», « Ты на том, а я на другом берегу», «За 

стеклом» 

12) Определение главной темы рассказа и идеи автора. Раскрывающиеся через 

основной конфликт. Распределение ролей. Чтение по ролям. Выстраивание 

взаимодействия исполнителей.  

13) Работа с мизансценой. Закрепление выстроенных мизансцен. Репетиция по 

эпизодам. С отработкой диалогов. Выразительность, произносимых диалогов. 

Темпо-ритм речи. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. Темпо-

ритм. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов и роли. 

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций, 

подбор реквизита и элементов костюма. 



39 
 

Тема: «Основы театральной деятельности» 

Цель: закрепление полученных знаний, умений, навыков.  

Задачи: 

1. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; 

2. учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом; 

3. Развивать умение пользоваться интонацией, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, жалобно, 

презрительно и т. п.);  

4. Пополнять словарный запас, образный строй речи. 

В раздел включены основные темы: 

1. Выразительность бессловесного поведения человека. 

2. Распределение ролей, чтение по ролям. 

3. Репетиционные занятия по технике речи, мимическим и сценическим 

движениям. 

4. Выбор произведения и работа над ним. 

5. Подготовка и оформление спектакля. 

6. Репетиция спектакля. Подготовка афиш. 

7. Показ спектакля. 

8. Юмористические миниатюры по творчеству А.Л. Барто. 

9. Практическая работа: Просмотр видео спектакля «Музыкальная сказка» 

10. Обсуждение спектакля. Анализ персонажей, театрализация выбранных 

эпизодов. 

Практическая работа: 

1) Репетиция по эпизодам. С отработкой диалогов. Выразительность, произносимых 

диалогов.  

2) Создание элементов декораций, подбор реквизита и элементов костюма.  

3) Подбор музыки для музыкального оформления спектакля. 

4) Сводная репетиция. Генеральная репетиция. 

5) Распределение ролей. Чтение по ролям. Выстраивание взаимодействия 

исполнителей. Работа с мизансценой. Закрепление выстроенных мизансцен.  

6) Репетиция по эпизодам 

7) Темпо-ритм речи. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. 

8) Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов и роли. Создание 

элементов декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для 

музыкального оформления спектакля.  

9) Игры и упражнения на формирования навыка пантомимы: «Собери по частям 

(велосипед, грибы и.т.п.)», «Разговор 2х человек на разных берегах реки», «Угадай 

кто у меня в руках», «Красим забор», «игра в крокодила» Развитие навыка 

импровизации. Игры, упражнения и этюды. «Театральные режиссеры», «Почему?» 

Игры импровизации «В зале игровых автоматов», «В троллейбусе», «В магазине», 

и.т.д. Экспромт театр.  
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Планируемые результаты второго года обучения 

Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать 

1) правила поведения зрителя, этикет в театре до, вовремя и после спектакля; 

2) виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

3) чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

4) наизусть стихотворения русских авторов. 

Учащиеся должны уметь 

1) владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

2) действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

3) произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

4) произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

5) произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

6) читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

7) строить диалог с партнером на заданную тему; 

8) подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно 

оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение 

способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений.  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания 

и заучивания произведений художественной литературы; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
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анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

       

  

    

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Театральная студия»  

  

ФИО педагога _____________________________________ 

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Театральная студия» 

 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений, подготовленности группы детей к слуховой и певческой 

деятельности и определения интонационных, ритмических способностей возможностей 

детей и определения природных способностей.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог заносит 

в информационную карту.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств учащихся. Это систематическая проверка развития мелодического, вокального и 

ритмического слуха, интонации, результативности обучения.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое занятие;  

 конкурс.  

Промежуточный контроль предусмотрен два раза в год (декабрь, май) с целью 

выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.  

 Формы:  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое задание;  

 концерт;  

 фестиваль. 

 Среди критериев, по которым оценивается качество исполнения: чувство ритма, 

чистота интонации, музыкальный образ, сценический образ, музыкальность.  
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Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе с целью выявления 

уровня освоения театральных данных. 

Формы:  

 открытое занятие, концерт для родителей;  

 анализ участия коллектива и каждого учащегося в концертах и конкурсах.  
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Методическое обеспечение образовательной программы 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 Театральная игра Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

Показательная деятельность 

педагогом 

Беседа, опрос 

2 «Культура и техника 

речи» 

Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

Наглядные пособия, 

музыкальный инструмент 

 

Беседа, опрос 

3 «Работа над  

спектаклем» 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Декорации, материал  Беседа, опрос, 

учебный 

концерт 

4 «Ритмопластика» Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано), станок, 

компьютер, презентация на 

компьютере 

Беседа, опрос, 

прослушивания на 

репетициях 

5 «Музыкальное  

развитие» 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

музыкальный инструмент 

(фортепиано), учебные пособия и 

репертуарные 

сборники 

Беседа, опрос, 

прослушивания на 

репетициях 

6 «Показ спектаклей» Беседа, практическое Словесный, Свет, звук, сценические костюмы, Наблюдение, беседа 
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занятие Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

грим и тд) 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 «Культура и техника 

речи» 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

Показательная деятельность 

педагогом, карточки, раздаточный 

материал  

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

2 «Об основах 

актерского 

мастерства» 

Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

Наглядные пособия, 

Раздаточный материал, видео-

лекции,  

 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

3 «Основы театральной 

деятельности» 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Декорации, материал  Беседа, опрос, 

учебный 

концерт 
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Информационные источники 

Список литературы для учителей 

Для преподавателя: 

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 

классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с. 

2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.: 

Речь, 2006. – 125 с. 

3. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического 

произведения: Учебно-методическое пособие. Вып. 1. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир 

искусств”), 2008. - 144с. 

4. Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного 

возраста 

5. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. –176 с. 

6. Вечканова И.Г.Театрализованные игры в абилитации дошкольников: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 144 с. 

7. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. – М.: 

Баласс, 2004. – 48 с. 

8. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение / Учеб. Пособие. – М.: 

Просвещение. – 1978. – 176 с. 

9. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007. – 256 

с. 

10. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с. 

11. Дополнительное образование //Научно-методический журнал, 2001-2009 гг 

12. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Т.М. Грабенко. Игры в сказкотерапии. - Спб., Речь, 2006. – 

208 с. 

13. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Развивающая сказкотерапия. - СПб.: Речь, 2006. – 168 с. 

14. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного 

возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с. 

15. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. – М.: 

Литература, 1998. – 816 с. 

16. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная пресса.. 

– 2000. – 96 с. 

17. Котельникова Е. А. Биомеханика хореографических упражнений. - М.: ВЦХТ ( “Я вхожу 

в мир искусств”), 2008. – 128 с. 

18. Ладыженская Т.А. Школьная риторика: 4,5,6 класс: Учебное пособие/ Т.А. Ладыженская. 

- М.: Издательский Дом «С-инфо»; Издательство «Баласс»,2003. – 160 с. 

19. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. – 1998. – 576 с. 

20. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе).Методическое пособие. - М.: 

ГОУДОД ФЦРСДОД, ч. 1,2. - 2006. – 56 с. 

21. Нестерина Е.С. Шоколад Южного полюса: Пьесы. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских 

и юношеских театров”), 2008. – 160 с. 
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22. Основы актерского мастерства по методике З.Я. Корогодского. - М.: ВЦХТ ( “Я вхожу в 

мир искусств”), 2008. - 192 с. 

23. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и 

юношеских театров”), 2008. – 160 с. 

24. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для детей. 

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

25. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусств”), 2008. 

– 144 с. 

26. Пушкин С.И. Детский фольклорный театр: Пьесы с нотным приложением. - М.: ВЦХТ 

(“Я вхожу в мир искусства”), 2008. – 144 с. 

27. Рылеева Е.В. Вместе веселее! – Игры и рабочие материалы – М.: ЛИНКА-ПРЕСС.- 2000. 

– 144с. 

28. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. – Спб.: Речь, 2007. – 224 с. 

29. Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. – СПб.: Питер. – 2003. 

30. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и 

подростками. - Спб.: Речь, 2007. – 144 с. 

31. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 221 с. 

32. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников ( обучение 

сочинению сказок). – М. : ТЦ Сфера, 2008. – 96 с. 

33. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и юношеских театров”), 2008. 

– 176 с. 

34. Холл Д.  Учимся танцевать. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 184 с. 

35. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и 

репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с. 

36. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208с. 

37. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 240с. 

38. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А. Андриянова-Голицина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ». –2002. – 445с. 

Список литературы для родителей: 

1. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная пресса.. – 

2000. – 96 с. 

2. Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. – 

Спб.: Речь, 2008. – 128 с. 

3. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для детей. – 

Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. – 208 с. 

4. Субботина Л.Ю.Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – Екатеринбург: У-

Фактория, 2006. – 192 с. 

5. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 221 с. 

6. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. – 1998. – 576 с. 
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Список литературы для детей: 

1. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ». –2002. – 445с. 

2. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика. Упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 96 с. 

3. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. – М.: 

Баласс, 2004. – 48 с. 

4. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. – М.: 

Литература, 1998. – 816 с. 

Список Интернет-ресурсов 

  http://oteatre.info/:  Портал представляет собой электронную версию одного из самых 

первых российских журналов, посвященных театральному и сценическому искусству - 

  http://istoriya-teatra.ru/:  Один из немногих информационных порталов Рунета, полностью 

посвященных истории театрального искусства. На главной странице вы сразу увидите все 

наиболее актуальные новости, связанные с театром. Благодаря алфавитному указателю вы 

найдете сведения про интересующего вас актера, режиссера и любого другого деятеля. На 

данном сайте всех увлеченных театралов ждет также история как дореволюционного, 

советского и современного российского, так и зарубежного театра 

  http://www.theatre.ru/:  На сайте размещается вся необходимая информация для 

абитуриентов, позволяющая существенно сэкономить время будущих студентов и 

администрации вуза. Какие факультеты и кафедры есть в школе, как проходит вступительная 

компания — читайте на портале школы 

  https://mxat.ru/:  Московский художественный академический театр, созданный еще в 

конце XIX века Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко, 

приглашает на свой сайт всех желающих приобщиться к прекрасному. Не спешите ехать в 

кассу, если всю основную информацию можно изучить прямо на сайте: есть ли в программе 

интересующий вас спектакль, какие актеры сейчас играют в театре, какова цена билетов. 

Заодно можете ознакомиться с историей этого знаменитого театра 

  http://www.maly.ru/: Посетите данный сайт, чтобы быть в курсе всех так или иначе 

связанных с Малым театром событий и новостей. Хотите узнать, какие спектакли сейчас 

показывают в стенах данного театра, каким образом можно заказать билет, не выходя из 

дома, и каков театральный адрес – за этим тоже заходите на портал. Об истории его 

создания, театральной труппе прошлого века и современных актерах, режиссерах и 

музыкантах читайте здесь же 

  http://www.vakhtangov.ru/:  Еще один российский театр, успешно сражающийся за сердца 

театралов и демонстрирующий публике множество талантливых актеров на протяжении уже 

почти сотни лет. Благодаря его официальному сайту вы всегда будете в курсе новостей, 

которые связаны с данным театром, сможете следить за театральными новинками, читать 

обзоры спектаклей и афишу будущих постановок 

  https://sovremennik.ru/:  Познакомьтесь с историей известного российского театра 

«Современник», который стал вторым домом для множества современных российских 

актеров и не только. Данный портал позволит всем пользователям ознакомиться с хрониками 

создания «Современника» и его судьбой на протяжении многих лет, а также с событиями, 

http://oteatre.info/
http://istoriya-teatra.ru/
http://www.theatre.ru/
https://mxat.ru/
http://www.maly.ru/
http://www.vakhtangov.ru/
https://sovremennik.ru/
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происходящими в нем, интересными спектаклями и упоминаниями в прессе. Почитать статьи 

об актуальных постановках, узнать имена участников труппы и купить билет в театр можно 

прямо на сайте 

  https://teatral-online.ru/:  Данный сайт является онлайн-версией печатного журнала 

«Театрал». Он действительно станет полезен для всех театралов страны, поскольку 

предоставляет самые интересные материалы на тему театрального искусства в Рунете. Здесь 

вы прочтете эксклюзивные интервью со звездами отечественного театра, уникальные статьи, 

посвященные театральному искусству, и актуальные новости 

  https://nteatru.ru/:  Этот портал посвящен театру во всех его проявлениях. В меню справа 

можно найти самую основную информацию, представленную на сайте. Здесь размещены 

стихотворения, рассказы, юмористические очерки и анекдоты, песни о театре, а также 

интервью современных театральных актеров. С помощью раздела «Видео» вы перейдете на 

YouTube-канал этого портала, где размещаются самые интересные видеоролики, 

посвященные теме театра. Перейти на другие полезные смежные ресурсы вы сможете в 

рубрике «Ссылки»

https://teatral-online.ru/
https://nteatru.ru/


51 
 

Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

Вывод: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Вводные упражнения. 

Психофизический тренинг. 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2 Обучение навыкам действий с 

воображаемыми предметами 

4 асинхронный презентация Электронная почта Теоретическое задание 

3 Развитие  умения создавать 

образы с помощью мимики, 

жеста, пластики. 

4 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

4 Изучение театральных 

терминов        

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайн практикум 

5 «Театры России» – знакомство 

по иллюстрациям, книгам, 

видеоматериалам 

 

 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

6 «Культура зрителя» 4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

7 Понятия  «театр», 

«театрализованная игра»,  

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 
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«театрализованная 

деятельность», «игра 

драматизация», «режиссерская 

игра», «виды театра» 

8 Работа над этюдами. 4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

9 Импровизация на свободную 

тему. 

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

10 «Сценическая речь» и ее 

задачи. Формирование четкой 

грамотной речи. 

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

11 Работа над голосовым 

аппаратом, координацией 

движений, чувство ритма, 

свобода мышц шеи. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

12 Умение вежливо общаться, 

развивать навыки  и умение 

сотрудничать в  

коллективе 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

13 Знаки препинания. 

Логические паузы. 

Логическое ударение. 

4 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

14 Работа над прямой речью в 

рассказе 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

15 Работа над дыханием. 4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

16 Тренировка мышц 

дыхательного аппарата. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 
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17 Смешенное дыхание. Работа 

над стихотворным текстом. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

18 Прозаический текст. 4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

19 Прозаический текст. Диалог. 

Монолог. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

20 «Сценическая речь» и ее 

задачи. Формирование четкой 

грамотной речи. 

8 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

21 Работа над мимикой, жестами, 

пантомима, «вживание» в 

образ.  Переход к тексту 

пьесы: работа над этюдами. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

22 Предлагаемые обстоятельства 

и мотивы поведения 

отдельных персонажей 

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

23 Закрепление отдельных 

мизансцен. Репетиция 

отдельных картин с деталями 

декораций и реквизита 

12 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

 ИТОГО 144     
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

2 год обучения  
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Вводное занятие. Здравствуй, 

театр! Инструктаж по ТБ. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2 Культура и техника речи. 

Нахождение ключевых слов в 

предложении и выделение их 

голосом. 

4 асинхронный презентация Электронная почта Теоретическое задание 

3 Культура и техника речи. 

Артикуляционная гимнастика. 

4 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

4 Культура и техника речи. 

Работа над скороговорками. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайн практикум 

5 Об основах актерского 

мастерства. 

Основы актерского 

мастерства, эксперименты со 

своей внешностью (мимика, 

жесты). 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

6 Об основах актерского 4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 
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мастерства. 

Голос и речь человека. 

7 Об основах актерского 

мастерства. 

Жест, мимика, движение. 

Развитие творчества, 

воображения, фантазии. 

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

8 Об основах актерского 

мастерства. 

Творческое взаимодействие с 

партнером. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

9 Об основах актерского 

мастерства. 

Беспредметный бытовой этюд. 

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

10 Об основах актерского 

мастерства. 

Этюды на движение. 

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

11 Об основах актерского 

мастерства. 

Этюд на состояние ожидания 

в заданной ситуации. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

12 Об основах актерского 

мастерства. 

Диалог. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 
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13 Об основах актерского 

мастерства. 

Интонация, настроение, 

характер персонажа. 

4 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

14 Об основах актерского 

мастерства. 

Имитация поведения 

животного. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

15 Об основах актерского 

мастерства. 

Урок актёрского мастерства на 

развитие памяти. 

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

16 Об основах актерского 

мастерства. 

Ролевая игра. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

17 Об основах актерского 

мастерства. 

Технология общения в 

процессе взаимодействия 

людей. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

18 Об основах актерского 

мастерства. 

Практическая работа. Занятие 

на развитие внимания. 

Самостоятельная работа: 

диалоги с партнёром. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 
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19 Основы театральной 

деятельности. 

Выразительность 

бессловесного поведения 

человека. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

20 Основы театральной 

деятельности. 

Распределение ролей, чтение 

по ролям.. 

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

21 Основы театральной 

деятельности. 

Репетиционные занятия по 

технике речи, мимическим и 

сценическим движениям. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

22 Основы театральной 

деятельности. 

Выбор произведения и работа 

над ним. 

4 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

23 Основы театральной 

деятельности. 

Подготовка и оформление 

спектакля. 

12 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

 

24 

Основы театральной 

деятельности. 

Репетиция спектакля. 

Подготовка афиш. 

10 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 
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25 Основы театральной 

деятельности. 

Показ спектакля.  

12 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

26 Основы театральной 

деятельности. 

Юмористические миниатюры 

по творчеству А.Л. Барто. 

6 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

27 Основы театральной 

деятельности. 

Практическая работа: 

Просмотр видео спектакля 

«Музыкальная сказка» 

6 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

28 Основы театральной 

деятельности. 

Обсуждение спектакля. 

Анализ персонажей, 

театрализация выбранных 

эпизодов.  

10 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

 ИТОГО 144     
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