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1. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

                                            Пояснительная записка 

Уже давно повсеместно безоговорочно принято, что театр 

способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т. е. помогает 

ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство 

партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие 

качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей 

социальной средой.  

Театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно 

образно-творческие способности ребёнка, благодаря чему он начинает 

свободно фантазировать в области текста, компоновки пространства и в 

области музыкального оформления. Театр побуждает интерес к литературе, 

дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театрализованная деятельность» имеет художественную направленность,  

способствует целостному развитию актерских качеств личности. Актерское 

мастерство помогает осознать общечеловеческие ценности, формировать 

позитивное отношение к миру, к личности, концертная деятельность 

позволяет развивать коммуникативные навыки. Данная программа готовит 

детей к будущей жизни, успешной работе в коллективе, когда потребуется 

сотрудничать с коллегами, искать оптимальные решения проблем вместе с 

педагогом, обучает средствам и способам актерской работы. 

 Новизна программы заключается в создании условий для 

органичного развития сферы чувств, повышения общей готовности ребенка к 

образовательной деятельности, интенсивной социальной адаптации. 

Создание особой развивающей среды приобщает детей  к творческой 

деятельности и способствует  раскрытию творческой индивидуальности 

ребенка. 

 Актуальность программы. Воспитанный творчеством человек 

вырастает душевно более тонким, чутким к творчеству, природе, 

переживаниям других людей. Творчество всегда было и остаётся 

органической и неистребимой потребностью человека. Это свойство нужно 

учитывать, своевременно развивать его, вводить ребёнка в мир прекрасного, 

воздействовать на формирование его внутреннего мира. Благодаря этой 

программе учащиеся учатся формировать, воплощать пластические 

интонации, создавая художественный образ с ярко выраженной 

эмоциональной окраской, развивают способность импровизировать, что 

способствует художественному воспитанию. 

Программа способствует раскрытию потенциальных возможностей 

талантливых и одарённых детей, в том числе совершенствованию системы 

выявления и развития одарённости, оказания поддержки каждому ребёнку, 

проявившему незаурядные способности. Ведь основное назначение работы с 
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талантливыми и одарёнными детьми заключается в том, чтобы уже на ранних 

сроках развития их творческих способностей обеспечить уровень нагрузки, а 

также  виды и формы деятельности, соответствующие их способностям.        
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что учащиеся получают возможность использовать и совершенствовать 

полученные знания, умения и навыки в комплексе (концертная деятельность 

и актерское мастерство). В работе над созданием спектакля важную роль 

играет грим. Техника его нанесения должна стать неотъемлемой частью для 

изучения. Участие в концертной деятельности, театральных постановках, 

конкурсах требует мгновенной мобилизации всех возможностей, 

колоссальной ответственности, дисциплины и умения работать в команде – 

это те качества, которые без сомнения пригодятся учащимся в будущем, 

независимо от выбранной ими профессии. 

Целью профессиональной ориентации в рамках программы 

является формирование у учащихся способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным 

особенностям. В процессе работы над спектаклем учащиеся знакомятся с 

особенностями профессий, связанных с театром (актёр, художник-

оформитель, бутафор, режиссёр, гримёр, ведущий мероприятия). После 

окончания объединения  дети легче ориентируются в мире профессий,  

быстрее адаптируются на рынке труда. Чем больше занятость детей вне 

школы, тем более они самостоятельны, тем более оптимистично смотрят в 

своё будущее, более ориентированы на собственный успех и тем выше 

процент детей, определивших на данном этапе выбор как своей будущей 

профессии, так и жизненного пути в целом. 

Отличительная особенность данной программы от уже 

существующих заключается в интеграции образовательной и  

воспитательной деятельности,  в процессе которой происходит развитие 

креативных способностей и лучших человеческих качеств ребенка. 

Программа предусматривает изучение не только основ актёрского 

мастерства, знакомства с театральным искусством, но и овладение навыками 

ведения различных мероприятий.  

           Одной из самых актуальных на сегодняшний день является проблема 

экологического воспитания. С детства  необходимо закладывать в детях 

представление о том, что человек нуждается в экологически чистой 

окружающей среде. Вот почему в процессе реализации программы ведется 

работа по формированию у учащихся умения видеть, ценить и беречь  

красоту природы, воспринимать себя как часть  единой экологической 

системы, чтобы каждый  в этот возрастной период понял, насколько это 

важно, а также сколь ценно здоровье, и стремился к здоровому образу жизни.   

          Особое  внимание в программе  уделяется региональному 

компоненту, развитию патриотизма и любви к своей малой родине, обычаям 

и традициям казачества, истории Кубани, её экологического и 

географического своеобразия. 
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          Адресат программы: Возраст учащихся, на который ориентирована 

программа,  имеет большой диапазон: от 8 до 16 лет. Группы могут 

формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. В зависимости 

от возрастных, психофизиологических особенностей детей, уровня 

сформированности их интересов и наличия, определяются формы, методы, 

технологии, приемы организации образовательного процесса. 

 Набор в объединение осуществляется путём собеседования с 

учащимися,  на основании предоставленного пакета документов: заявление 

родителей (законных представителей) о приеме в детское объединение, 

справка о состоянии здоровья учащегося, копия свидетельства о рождении 

или копия паспорта, согласие родителей на обработку персональных данных. 

 В группу второго года обучения могут приниматься новички, имеющие 

достаточные теоретические знания и практические навыки. 

Состав групп – постоянный. Наполняемость групп  – не менее 10 

человек. В группы второго и последующих лет обучения могут приниматься 

обучающиеся, не прошедшие курс первого года обучения, но успешно 

прошедшие собеседование или другие испытания. 

Уровень программы: базовый. 

Объем данной программы составляет 144 часа. 

Сроки реализации  программы 4 года. Занятия проводятся: 

1-й год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу, 36 часов в год. 

2-й год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу, 36 часов в год. 

3-й год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу, 36 часов в год. 

4-й год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу, 36 часов в год. Итого 144 

часа за 4 года изучения программы. 

Форма обучения очная. 

Режим занятий. Согласно «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 года, занятия проводятся 1 раз в неделю 1 

академический час, 36 часов в год. 

Для учащихся 1-го года обучения продолжительность занятий 45 

минут, количество занятий в неделю – 1 раз (1 академический час). Итого – 

36  часов в год. 

Для учащихся 2-го года обучения продолжительность занятий 45 

минут, количество занятий в неделю – 1 раз (1 академический час). Итого – 

36  часов в год. 

Для учащихся 3 года обучения продолжительность занятий 45 минут, 

количество занятий в неделю – 1 раз (1 академический час). Итого – 36  часов 

в год. 

Для учащихся 4 года обучения продолжительность занятий 45 минут, 

количество занятий в неделю – 1 раз (1 академический час). Итого – 36  часов 

в год. 
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Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой обучения является занятие. В течение занятия проводятся динамические 

паузы для смены деятельности учащихся. Виды занятий определяются 

содержанием программы и предусматривают лекции, практические занятия, в 

которые входят выполнение тренировочных упражнений, заданий, решение 

ситуативных задач, проведение игр и тренингов. 

Занятия проводятся в группах. Программой предусмотрено 

вариативное использование и других форм организации: работа  с 

малокомплектными группами во время постановки спектаклей, 

использование  индивидуальных форм работы  во время подготовки ведущих 

мероприятия (конферанса). 

Во время занятий применяется дифференцированный подход через 

выполнение  индивидуальных заданий упрощенной или усложненной формы. 

При этом используются: беседы, дискуссии, учебные игры, самостоятельная 

работа, практические занятия, тренинги,  репетиции, зачеты, и др.  

Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с положением  об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися в 

соответствии с положением  об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Образовательный процесс в этом случае предусматривает 

значительную долю самостоятельной работы учащихся. Обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться комбинированно с традиционной формой обучения. 

Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

последовательность, сотрудничество, наглядность, дедукция и индукция, 

активность, драматизация, и т.д.  

Основанием для перевода учащихся на следующий год обучения является 

положительный результат собеседования, тестирования, актёрских испытаний на 

каждом этапе обучения. 

Основанием для отчисления из объединения являются: 

систематические пропуски занятий, нежелание учащихся заниматься в 

объединении, несогласие родителей, смена места жительства, медицинские 

противопоказания. 

Цель программы: создание условий для развития социально и 

творчески активной личности учащихся средствами театральной 

деятельности, содействие их жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

Задачи программы первого года обучения:  

образовательные: 
- освоить основную терминологию театрального искусства; 
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- познакомить учащихся с театральной этикой; 

- научить сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную 

педагогом тему; 

личностные: 

- развивать основные психические процессы и качества: наблюдательность, 

внимание, фантазию, воображение; 

- развивать пластическую выразительность движений, чувство ритма, 

смелость публичного самовыражения; 

метапредметные: 
-воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

Задачи программы второго года обучения:  

образовательные: 
- расширить  знания в области театрального искусства; 

- расширять знания в области культуры и техники речи; 

- научить подбирать рифму к заданному слову; 

- научить произносить текст в движении, и разных позах; 

личностные: 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи;  

- развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

- способствовать пополнению словарного запаса учащихся; 

метапредметные: 
- воспитание культуры поведения в театре, эстетического вкуса; 

- воспитание доброжелательного отношения друг к другу, партнёрских      

отношений, любознательности, оптимистического взгляда на жизнь и 

собственную деятельность; 

- мотивировать на дальнейшие занятия театральным творчеством. 

Задачи программы третьего  года обучения:  

образовательные: 

- научить комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над 

ролью; 

- научить передавать образы героев на сценической площадке; 

- научить учащихся  корректно общаться друг с другом в процессе 

репетиций; 

личностные: 

- развивать навыки творческого подхода к работе над ролью; 

- развивать пластические и речевые данные у учащихся посредством 

упражнений; 

- развивать воображение, фантазию, память; 

метапредметные: 
- воспитывать социально адекватную личность, способную к активному 

творческому сотрудничеству; 
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- воспитывать художественный вкус, взаимовыручку и поддержку среди 

учащихся; 

- способствовать созданию творческого пространства, в котором органично 

могли бы сосуществовать дети разных возрастов; 

- прививать культуру осмысленного чтения литературных и 

драматургических произведений. 

Задачи программы четвёртого года обучения:  

образовательные: 

- познакомить учащихся с основной терминологией по предмету - грим; 

-научить пользоваться техническими средствами и гримировальными 

принадлежностями, соблюдая гигиену; 

- научить  подбирать необходимую цветовую гамму, соединяя цвета, 

добиваться нужного оттенка, полутона, тона; 

личностные: 

- развивать у учащихся общие навыки нанесения грима, и с помощью грима 

умение подчеркивать мимические особенности персонажа; 

- развивать художественные способностей детей и подростков; 

метапредметные: 

- воспитывать эстетическую культуры учащихся; 

- воспитывать усидчивость, внимательность, точность, аккуратность, чувство 

меры; 

- сформировать осмысленное отношение к гриму, как к одному из ярких 

средств художественной выразительности. 

 

Учебный план 

Первый год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 

 
Теория 

Практи

ка 

1. 

Вводное занятие 

1 1 - 

собеседование 

педагогическое 

наблюдение 

2. 
Сценическое 

движение 
12 2 10 

выполнение заданий 

3. Ритмопластика 10 1 9 выполнение заданий 

4. 

Постановка этюдов 

12 2 10 

показ и защита 

импровизационного 

этюда  

5. Итоговое занятие 1 - 1 открытое занятие 

Итого: 36 6 30  
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Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  

часов 

Теория  Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1 - тестирование 

2. Сценическое 

движение 
8 2 6 

зачёт 

3. Культура и техника 

речи 
10 2 8 

контрольный урок 

4. Работа над 

репертуаром 
16 - 16 

наблюдение 

5. Итоговое занятие 1 - 1 показ мини- пьесы 

Итого: 36 5 31  

 
Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  

часов 

Теория  Практ

ика 

1. Вводное занятие 1 1 - тестирование 

2. Мастерство 

ведущего 
20 2 18 

зачёт 

3. Работа над 

репертуаром 
14 - 14 

наблюдение 

4. Итоговое занятие 
1 - 1 

показ мини-

спектакля 

Итого: 36 5 31  

 

                                          Четвёртый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  

часов 

Теория  Практ

ика 

1. Вводное занятие 1 1 - собеседование 

2. История грима 5 5 - тестирование 

3. Общие приёмы грима 8 6 2 зачёт 

4. Этапы грима 21 7 14 зачёт 

5. Итоговое занятие 1 - 1 контрольный урок 

Итого: 36 16 20  

                                                                                                                        

Содержание учебного плана 

Первый год обучения 
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1. Вводное занятие – 1 час 

Теория: цель и задачи на предстоящий год обучения. Перспективы и 

требования. Расписание занятий. Инструктаж по ТБ. 

2. Сценическое движение – 12 часов 
Теория: особенности дыхания при физических нагрузках. Синтез 

движения и эмоций. 

Практика:  дыхательные практики (артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, интонирование знаков препинания). 

Совершенствование реактивности учащихся (тренировка скорости темпа и 

контрастности движений). Упражнения в стиле контракшн. Основы 

пантомимы. Элементы акробатики, мимики и жестов, согласно заданного 

образа. 

3.  Ритмопластика  - 10 часов 

Теория: значение ритмопластики, передача характера и настроения 

музыкальных произведений через телодвижение. 

Практика: разработка движений от простого к сложному. Пластика 

рук, скульптурность тела в движении. Упражнения для развития пластики. 

Упражнения с обручем. Упражнения со скакалкой. Свободные движения в 

такт музыке. 

4. Постановка этюдов  - 12 часов 

Теория: виды этюдов. Импровизация. 

Практика: работа над образами и характерами (этюды о животных, 

насекомых, птицах). Постановка разнохарактерных этюдов (этюды на 

эмоции, сказочные этюды). Тренинги на развитие эмоциональности и 

выразительности. Групповые этюды. 

 5. Итоговое занятие – 1 час  

Практика: промежуточная аттестация учащихся проводится по 

форме открытого занятия, где учащиеся демонстрируют знания, умения и 

навыки, приобретенные за учебный год. 

 
Второй год обучения 

1. Вводное занятие - 1 час 

Теория: цель и задачи на предстоящий год обучения. Перспективы и 

требования. Расписание занятий. Инструктаж по ТБ. 

2. Сценическое движение - 8 часов 

             Теория: знакомство с термином «Пластическая выразительность 

актёра». Сценические падения.  

Практика: разминка плечевого пояса: Ветряная мельница», 

«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинги «Тележка», 

«Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сценические падения: 

падения вперед согнувшись, падение назад на спину. Свободные движения в 

такт музыки.  

3. Культура и техника речи - 10 часов 
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Теория: изучение понятия «дикция», «артикуляция». Зарядка для 

языка.  Виды дыхания.  

Практика: зарядка для языка: «Жало змеи», «Конфетка», 

«Колокольчик», «Уколы». Упражнения на три вида дыхания: 

- 1вид «Свистит ветер», «Шумят деревья», «Летит пчела», «Звенит комар»; 

- 2 вид: «Работает насос», «Метёт метель», «Сверлит дрель», 

- 3 вид: «Кошка сердится», «Пилит пила», «Заводится мотор». 

Упражнение на артикуляцию «Весёлый пятачок». Зарядка для шеи и челюсти 

«Удивлённый бегемот», «Зевающая пантера», «Горячая картошка». Подбор 

рифмы. Скороговорки. 

4. Работа над репертуаром - 16 часов  

Теория: знакомство с понятием «пьеса», «спектакль», «реквизит». 

Практика: план работы над пьесой, выбор сказки. Распределение 

ролей, обязанностей. Чтение по ролям. Изготовление реквизита. Работа над 

костюмами. Выбор музыкального оформления. Шумотека. Оформление 

сцены или кабинета. Репетиции по кускам, черновые прогоны, работа над 

ошибками, генеральные репетиции. 

5. Итоговое занятие- 1 час  

Практика: промежуточная аттестация учащихся (показ мини-

пьесы или спектакля, казачьего обряда) 

 
Третий  год обучения 

1. Вводное занятие - 1 час 

Теория: цель и задачи, содержание программы на предстоящий год 

обучения. Перспективы и требования, результаты. Расписание занятий. 

Инструктаж по ТБ. 

2. Мастерство ведущего - 20 часов. 

Теория: искусство конферансье. Известные ведущие всех  времён. 

Особенности проведения досуговых мероприятий. Имидж ведущего. 

Монолог и диалог как основное средство раскрытия сценического образа. 

Практика: распевка гласных звуков. Упражнения для тренировки 

нижней челюсти, губных мышц, мышц языка. Скороговорки. Работа с 

текстом по выделению «ведущего» настроения (радостное, светлое, 

печальное, хвастливое, насмешливое, сердитое, возмущённое, обиженное, 

капризное, таинственное). 

Культура поведения на сцене. Чтение монологов. Чтение диалогов. 

Настрой перед выходом на сцену. Работа с текстами. Умение правильно и 

доходчиво объяснять правила игр, конкурсов во время праздников. Игры с 

залом. Коллективная творческая работа с реальной аудиторией. 

3. Работа над репертуаром - 14 часов  

Практика: выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ. Распределение 

ролей. Работа над характерами героев. Отработка чтения каждой роли. 

Разучивание ролей. Репетиции. Подготовка костюмов, бутафории. Выбор 
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музыкального оформления спектакля. Оформление зала. Генеральная 

репетиция спектакля. Коллективный анализ спектакля. 

4. Итоговое занятие - 1 час  

Практика: промежуточная аттестация учащихся. Показ 

спектакля. 

Четвёртый год обучения 

1. Вводное занятие - 1 час 

                   Теория: цель и задачи на предстоящий год обучения. 

Перспективы и требования. Расписание занятий. Инструктаж по ТБ. 

2. История грима - 5 часов 

Теория: японский театр Кабуки. Театр мистерий. Театр Дель - 

Арте. Эпоха классицизма в театре. Русский театр. Начало. 

3.Общие приёмы грима - 8 часов 

Теория: гримировальные краски. Грим – уборная. Цвет и грим. 

Основные цвета. Закон цветового контраста. Закон дополнительных цветов. 

Эмоциональное воздействие цвета. Колорит. 

Практика: подбор цветовой палитры (холодная, тёплая) . 

4.Этапы грима - 21 час 

Теория: знакомство с анатомией лица. Типы лица.  Понятия 

светотень и полутень. Элементы возрастного грима. Особенности 

национального грима. Специфика сказочного грима. Специфика грима 

животных. Аксессуары грима. 

Практика: нанесение общего тона и подчёркивание впадин. 

Нанесение бликов на выпуклые места. Грим старческого лица. Грим 

монголоидного типа. Грим негроидного типа. Грим Деда Мороза. Грим 

Бабы-яги. Грим Кощея. Грим Кикиморы. Грим Снежной королевы. Грим 

чёрта. Грим лисы. Грим собаки. Грим кота. 

5. Итоговое занятие -1 час  

Практика: итоговая аттестация учащихся. Грим.  

 

Планируемые результаты 

В конце первого года обучения предусмотрено получение  следующих 

результатов: 

предметные: 

- знать основные понятия театрального творчества; 

- знать театральную этику; 

- уметь сочинять этюды на заданную тему; 

личностные: 

- получат навыки  более глубоких внимательности  и наблюдательности; 

- смогут использовать свою фантазию и воображение; 

- быть ответственными; 

- приобретут навыки  пластической выразительности движений; 

- смогут использовать чувство ритма во время подготовки этюда или 

театрального номера; 
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- будут смело выступать на публике; 

- будут контактны в отношениях со сверстниками; 

метапредметные:  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в действиях человека;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

В конце второго года обучения учащиеся будут иметь следующие 

результаты: 

предметные: 

- знать терминологию театрального искусства; 

- знать терминологию в области культуры и техники речи; 

- уметь подбирать рифму к заданному слову; 

- уметь произносить текст в движении и разных позах; 

- знать культуру поведения в театре; 

- культуру и технику речи; 

- знать логику речи. 

личностные: 

- иметь правильно развитое речевое дыхание и правильную артикуляцию;  

- произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; 

- как использовать разнообразную интонацию;  

-владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 - уметь передавать образы героев на сценической площадке. 

метапредметные: 

- будут уметь  осознавать поставленную задачу и применять самостоятельно 

усвоенные знания и навыки исполнительского мастерства; 

- будут уметь формулировать и отстаивать свою точку зрения, уметь 

слышать других. 

В конце третьего года обучения учащиеся будут иметь 

следующие результаты: 

предметные: 

-  знать комплекс принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью 

в спектакле, над ролью ведущего; 

 - весь комплекс актёрского тренинга 

личностные: 

 - уметь творчески подходить к работе над ролью;  

- читать монолог, диалог;  

- уметь передавать образы героев на сценической площадке; 

- уметь корректно общаться друг с другом в процессе репетиций; 

 -  произносить скороговорки в разных темпах 

 - правильно и доходчиво объяснять правила игр, конкурсов во время      

проведения праздников; 

- описывать эмоции, которые испытывает герой драматического 

произведения; 
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- находить способы воплощения актёрского образа.  

метапредметные: 

- взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и доброжелательности; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

 

В конце четвёртого года обучения учащиеся будут иметь следующие 

результаты: 

предметные: 

- знать основную терминологию по предмету грим; 

- знать, как правильно пользоваться техническими средствами и 

гримировальными принадлежностями; 

- знать правила гигиены при использовании грима. 

- знать различные способы владения карандашом, кистью и т.п. для четкого 

нанесения линий, штрихов, контуров, бликов,  

-правильно подобрать необходимую цветовую гамму;  

-соединять цвета, добиваясь нужного оттенка 

личностные: 

- уметь оказывать взаимопомощь и поддержку учащимся; 

        -быть отзывчивыми, аккуратными, доброжелательными, скромными;        

- иметь патриотический взгляд на жизнь; 

        - иметь навыки здорового образа жизни 

метапредметные:  

- будут развивать мотивацию к театральному творчеству,  

- извлекать сведения из разных источников, систематизировать и 

анализировать их,  

- сформируют потребность в саморазвитии и самопознании,  

- развивают умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе 

деятельности, целеустремленность, самостоятельность, ответственность за 

свои поступки и коллективный результат.  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации 

 

Календарный учебный график 

 

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на 

каждую учебную группу. 

                              Условия реализации программы 

1.Кадровое обеспечение:  педагог дополнительного образования, 

реализующий  данную программу, должен иметь среднее профессиональное 

или высшее образование (в том числе по направлению, соответствующему 

направлению данной программы), и отвечать  квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

2.Материально-техническое обеспечение: помещение, в 

соответствии с требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 кв.м. на одного 

человека. Техническое оснащение: музыкальный центр, компьютер, 

фотоаппарат, видеокамера, USB накопитель, диски с аудиозаписями. 

3. Информационное обеспечение: специальная литература. Аудио-, 

видео-, фото - материалы. Интернет источники. 

 

                                           Формы аттестации 

Умело организованный контроль на каждом этапе обучения 

(промежуточная аттестация) – это  гарант достижений учащимися знаний, 

умений, навыков, обозначенных в программе. Определение степени 

творческого развития  учащихся проводится посредством классификации 

категорий степени творческого развития (активность, фантазия, актёрское 

мастерство, логика, образное видение) в течение года  в количестве двух раз 

(исходная, промежуточная аттестация)  через анализ соответствующих 

заданий. В конце учебного года, на последнем занятии учащиеся показывают 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

4 год обучения: 01.09.20 – 31.05.21 

Место проведения занятия СОШ №12, кабинет №3 

Режим занятий  1 раз в неделю 1 академический час 

Форма занятий групповая  

Сроки контрольных процедур начало, середина, конец учебного года 

Сроки конкурсов, фестивалей - 

Участие в массовых 

мероприятиях 

Праздники, посвящённые Дню Учителя, 

дню Матери, новогодние представления, 

вечера встречи выпускников, День 

защитника Отечества, Международному 

женскому Дню 
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пьесу. Работа каждого исполнителя в ней оценивается по степени овладения 

вышеперечисленными умениями и навыками. 

 

Методические материалы 

Занятия в коллективе формируют, развивают и воспитывают такие 

способности и качества ребёнка как: музыкально-танцевальные, физические, 

коммуникативные, эмоционально-волевые, организаторские, творческие, 

познавательные. 

Для приёма ребёнка в объединение необходим, прежде всего, его 

интерес к театральному искусству и желание развиваться в этом 

направлении, познавать многогранный, необъятный мир театра.  

Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей 

в группу с постоянным контингентом, в любой временной период учебного 

года. 

Работа над всеми компонентами программы  адаптирована к работе с 

детьми, учитывает психофизическое развитие каждого.  

Большое внимание уделяется на занятиях созданию благоприятной 

атмосферы не только для творчества, но и для реализации коммуникативных 

потребностей учащихся.  

Методы работы: 

- создание ситуации успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой 

специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых 

учащийся добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у 

него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения; 

- метод формирования готовности восприятия учебного материала с 

использованием способов концентрации внимания и эмоционального 

побуждения; 

- метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких 

образов и музыкального сопровождения;  

- метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении 

материала занятия в виде доступной, образной и яркой  проблемы; 

- метод создания креативного поля выступает ключевым для обеспечения 

творческой атмосферы в коллективе.  

Ведущие принципы программы 

1. Принцип психологической комфортности. Создание условий, в 

которых дети чувствуют себя «как дома», снятие стрессообразующих 

факторов, ориентация детей на успех и, главное, ощущение радости, 

получение удовольствия от самой деятельности. 

2. Принцип творчества (креативности). Данный принцип предполагает 

максимальную ориентацию на творческое начало, приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 
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3. Принцип целостного представления о мире. Формирование 

личностного отношения ребенка к полученным знаниям и умения применять 

их в своей практической деятельности. 

4. Принцип вариативности. Развитие у детей «вариативного мышления, 

то есть понимания возможности различных вариантов решения задачи». Этот 

принцип развивает не только творческое мышление детей, но и тренирует 

способность спокойно, философски относиться к «тупиковым» ситуациям, 

умение искать выход из трудного положения, понимать, что безвыходных 

ситуаций практически не бывает. 

5. Принцип минимакса. Данный принцип позволяет учесть 

индивидуальные особенности детей и обеспечить им продвижение вперед 

своим темпом. «Один ребенок ограничится минимумом, а другой – возьмет 

все и пойдет дальше. Все остальные разместятся в промежутке между двумя 

уровнями в соответствии со своими способностями, возможностями и 

познавательной мотивацией», то есть дети сами выберут свой уровень по 

своему возможному максимуму. 
В течение реализации программы используются такие формы 

организации учебного процесса, как игра, беседа, изучение основ 

сценического мастерства, мастерская образа, мастерская костюма, 

декораций, грима, постановка миниатюр и других произведений, постановка 

спектакля, работа в малых группах, актёрский тренинг. 

Итогом программы является  выступление учащихся на школьных 

праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных 

мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, инсценировка 

сценок из жизни школы, постановка пьес для свободного просмотра. 

Участие в постановке мини спектаклей, приобретение опыта 

выступлений в роли режиссёра, ведущего различных мероприятий, 

декоратора, художника-оформителя, гримёра, актёра.  

Занятия учащихся актерским мастерством дают хороший результат 

для развития характера, выразительности, пластики. Но это задача не из 

легких, поэтому требует большей самоотдачи учащегося. Работа над этим 

видом творчества начинается с первого занятия и продолжается на 

протяжении всего процесса обучения. 

Условием реализации программы является обучение с применением 

новых информационных технологий, наглядных пособий, методической 

литературы, где в доступной форме описаны стандарты актерского 

мастерства. Поощрять и поддерживать стремление добиваться успехов. Для 

реализации программы необходимо: светлое, просторное репетиционное 

помещение; наличие напольных ковриков; зал с оборудованной сценой; 

наличие музыкальной аппаратуры; наличие костюмов, декораций, реквизита; 

кабинет с зеркалом; наличие гримировальных красок и дополнительных 

растушёвок; возможность умыться после снятия грима; репродукции 

знаменитых художников; наличие видео аппаратуры; возможности для 

документальной видео и фотосъёмки. 
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Учащиеся во время обучения актерскому мастерству  стремятся к 

совершенствованию своих актерских способностей  – выразительности, 

эмоциональности, стиле и грации. Учащиеся первого года обучения 

получают также общие сведения о танце, песне и актерском мастерстве, как 

одного целого. Учащиеся второго года обучения получают более 

углубленные знания по программе. Учащиеся третьего года обучения 

пробуют свои силы в качестве ведущих. Учащиеся четвёртого   года 

обучения знакомятся с искусством грима. 

Для продуктивного образовательного процесса в классе имеются 

фонотека и видеотека.  
Работая над проблемой развития мастерства актера на занятиях, 

педагогические усилия необходимо направлять на мотивацию учащихся, 

поэтому применяется технология развивающего обучения.  

Данная технология направлена на развитие индивидуальных 

познавательных способностей каждого учащегося, на познание себя как 

личности, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения. На 

первом плане – развитие учащихся в различных видах деятельности, 

формирование познавательных, интеллектуальных, творческих качеств 

личности. Использование технологии развивающего обучения позволяет 

перейти от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он 

может, умеет делать в сотрудничестве с педагогом. 

К развивающим технологиям относятся игровые технологии. Игра на 

занятии помогает быстро вовлечь всех учащихся в деятельность, вызывает 

эмоциональный настрой, что способствует установлению тесного контакта с 

учащимися, располагает к активной работе 

Информационно-коммуникационные технологии на занятии 

рассматриваются: 

 не как цель, а как еще одно средство обучения; 

 как источник дополнительной информации; 

 как способ организации самостоятельной исследовательской 

деятельности; 

 как способ активизации творческой и познавательной деятельности 

учащихся. 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

позволяет оптимизировать педагогический процесс. ИКТ помогают детям 

воспринимать информацию на качественно новом уровне, что значительно 

повышает познавательную активность. Применение мультимедиа в работе с 

детьми даёт возможность подать информацию нетрадиционно, что помогает 

в большей степени добиться поставленных целей и задач на занятиях, 

повышает мотивацию детей, привлекают внимание. 

Применение здоровьесберегающих технологий способствует 

сохранению здоровья учащихся. Важным пунктом является контроль 

санитарного состояния помещения (влажная уборка, проветривание, 

освещение). Проведение инструктажей по технике безопасности, при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций. Регулярное использование   

технологий улучшает психологический климат в объединении, снижает 

количество пропусков занятий по болезни и приобщает детей стремиться к 

здоровому образу жизни. Ребята активны на занятиях, и это положительно 

сказывается на усвоении ими программы, качество знаний повышается. 

Одним из важнейших условий рациональной организации обучения является 

обеспечение оптимального двигательного режима, который позволяет 

удовлетворить физиологическую потребность в движении, способствует 

развитию основных двигательных качеств и поддержанию 

работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня.  

Технология творческого сотрудничества – это совместный поиск 

оптимального решения, коллективные дискуссии. Сначала организовывается 

групповая работа, но основная практическая часть занятий – это 

самостоятельный творческий поиск учащихся. 

Технология эмоционального погружения представляет собой синтез 

различных форм воздействия (зрительных, слуховых, вербальных, 

осязательных), активизирующих воображение у детей.   

Технология сравнения – один из путей активизации мышления, 

помогающий увидеть различные способы воплощения художественного 

замысла. 

Дифференциация предполагает выполнение учащимся индивидуальной 

задачи, учитывающей его психофизиологические особенности, сложившийся 

опыт и жизненные притязания. 

Рефлексия: оценивание собственных успехов и достижений, умение 

видеть удачи своих товарищей, ценить их и учиться прогнозировать 

перспективу собственного развития. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма.  

 

Порядок проверки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театрализованная деятельность» обсуждается на методическом, 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора 

ДДТ. Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований.  

Законодательная  база 

-  Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным         программам, утвержденным 

приказом Министерством Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- программа развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

- законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ и 

Краснодарского края;   

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934; 

- устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской; 

- локальные акты ДДТ.  
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