
 
 



 
 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральный  аншлаг» разработана в  соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);  

- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

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

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

-  Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными 

локальными актами Учреждения. 

Направленность. Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральный аншлаг» 

имеет художественную направленность и знакомит детей с миром театра и 

театральным искусством. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и 

их    родителей на программы данного направления,  которые создают  

возможность активного практического погружения детей в театральную  

деятельность на уровне первичного знакомства с ней. 

 Освоение театрального мастерства начинается с постижения азов 

театральной игры. Такую возможность дает ознакомительная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральный аншлаг». Программа 

ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. 

Театр – место, где царит игра. Игра для ребенка – естественное 

продолжение жизни. В игре ребенок развивается, постигает жизнь и 



 

формирует базовую систему ценностей. Театр дает возможность играть, 

фантазировать, сочинять. Этот процесс вызывает личные переживания 

ребенка, а, значит, развивает сферу чувств, пробуждает соучастие и 

сопереживание, формирует важные для жизни качества характера. 

Отличительная особенность данной программы от уже 

существующих заключаются в интеграции образовательной и 

воспитательной деятельности, в процессе которой происходит развитие 

креативных способностей и лучших человеческих качеств ребенка.  

Программа основана на комплексном подходе в работе с детьми в 

летний период: изучение основ театрального искусства, а также воспитание 

не только художественных, но и морально – этических, нравственных 

качеств личности ребенка, что придает ей новизну и делает педагогически 

целесообразной. 

Адресат программы. В объединение входят разнополые дети в 

количестве от 10 до 12 человек, состав группы разновозрастной от 7 до 11 

лет. Условия набора в группу: принимаются все желающие.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 

недели  обучения, 12  часов. 

Форма обучения – очная.  

Уровень программы «Стартовый» обучающемуся предлагается 

знакомство с основными представлениями, не требующими владения 

специализированными предметными знаниями и концепциями, участие в 

решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем сложности, 

необходимым для освоения содержания программы. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных  часа. Продолжительность 

учебного часа составляет 40 минут. 

Перечень форм обучения: основной формой организации 

образовательного процесса является групповые занятия. В соответствии с 

содержанием программы могут использоваться различные виды занятий: 

практические, игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, конкурсы и 

викторины, выполнение самостоятельной работы, беседы. Занятия 

театральным творчеством отличает гибкость, возможность отталкиваться от 

интересов и потребностей самих учащихся, учитывая особенности группы. 

Программа основана на принципе постепенного усложнения материала от 

игр через импровизации к сценическим опытам, основанным как на 

литературном материале, так и на выдуманных детских историях. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие творческих способностей детей путем приобщения их 

к театральному творчеству. 

Задачи: 

 

Обучающие: 

- познакомить с основами театрального искусства; 



 

- познакомить с - обучить основам театральной игры; 

- сформировать начальные навыки актерского мастерства; 

сформировать представление о театральной культуре как 

составляющей общей культуры личности: культуры речи, культуры 

поведения, общения, чувства партнерства; 

 

Развивающие: 

- развивать артистические способности; 

- развивать умение общаться; 

- развивать интерес к сценическому искусству.  

 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения; навыки здорового образа жизни; 

- воспитывать доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками; 

- воспитывать любовь к культуре родной страны. 
  

 

1.3 Содержание программы  

Учебный план 
 

 

№ 

Тема Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 
 

Теория Практика 
 

Всего 
 

1 Вводное занятие 

«Давайте 

познакомимся» 

0,5 0,5 1 Игра-беседа 

2 Сценическая речь  5 5 Опрос,  

наблюдение  

3 Основы актерского 

мастерства 

- 5 5 Наблюдение  

4 Итоговое занятие - 1 1 Творческий 
показ 

 Итого: 0,5 11,5 12  
 

Содержание программы 

Раздел 1. «Давайте познакомимся» вводно-организационное занятие: 

Собеседование-игра коллективное, индивидуальное. Золотые правила 

занятий, структура занятий, форма. 

Раздел 2. Сценическая речь. Основы сценической речи. 

Вибрационные ощущения. Опора дыхания. Орфоэпия. Артикуляция. 

Чистоговорки, скороговорки. 

Раздел 3. Основы Актерского мастерства. Тренинг. Освобождение 

мышц.  «Сесть на кресло», «Прислониться к стене», «Облокотиться на 

стол», «Отдыхать на диване» - определить и снять зажим. 



 

Определения центра тяжести и точки опоры. Упражнения: Не сходя с 

места достать цветок, книгу, иголку. Не вставая со стула, передать книгу 

далеко сидящему соседу. 

Умение определять, какие мышцы несут нагрузку при данном 

физическом действии. Упражнения: Взять в руки вазу, часы, очки. Достать из 

реки уплывающий платок. Отыскать на стене гвоздик. Все действия должны 

выполняться без излишнего напряжения. Игра: «Где мы были, мы не скажем, 

а что делали - покажем». 

Действие, «Если-бы», предлагаемые обстоятельства. Упражнения: 

«Зрители» и «Актеры», «Осмотреть комнату, измерить ее шагами», « 

Переставить мебель», «Подслушать, подсмотреть что-либо». 

Воображение. Фантазия. Сценическое внимание. Чувство правды, 

логика и последовательность. Общение. Характерность. Темпо-ритм. 

Мизансцена. 

Развитие памяти пяти чувств. (Зрительная, слуховая, двигательная, 

осязательная, эмоциональная). Все это основы – методики актерского 

мастерства, направленные на достижение цели. (Сверхзадачи).  

Упражнения: «Оркестр», «Колпак мой треугольный», 

«Здравствуйте!», «А вы куда?», «Вкусные конфеты», «Мы в зоопарке», « 

Мир цветов», «Всех скороговорок не перескороговорить», «Веселый 

аттракцион». 

Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших 

стихотворений, сказок. Репетиции, постановочная работа, распределение 

ролей, репетиции итоговой показательной программы (показательные 

занятия, игровая программа.) 

4. Итоговый урок – показ творческой постановки. 

 

1.4 Планируемые результаты реализации программы 

 

Предметные: 

- учащиеся будут знать основы театрального искусства, историю 

театра; 

- будут знать основы театральной игры; 

- у учащихся сформируются начальные навыки актерского 

мастерства; 

- смогут применять на практике навыки театрального мастерства. 

- Личностные : 

- учащиеся смогут выражать свои эмоции используя артистические 

способности; 

- появится интерес к сценическому искусству.  

- начнет проявляться культура поведения; 

- проявятся такие качества как доброжелательность и контактность 

в отношениях со сверстниками, навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- разовьется мотивация к творческой деятельности; 

- появится понимание культуры как составляющей общей 



 

культуры личности: культуры речи, культуры поведения, общения, чувства 

партнерства; 

- начнет развиваться умение общаться. 
 

2.Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

 

№ Мес

яц 

Чис

ло 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

   Игра-

беседа 
1 Давайте 

познакомимся» 

опрос 

   Практич

ес кое 

занятие 

1 Основы сценической 

речи. Вибрационные 

ощущения 

наблюдение 

   Практич

ес кое 

занятие 

1 Опора дыхания 

Орфоэпия 
наблюдение 

   Практич

ес кое 

занятие 

1 Артикуляция 

 

наблюдение 

   Практич

ес кое 

занятие 

2 Чистоговорки 

Скороговорки 
наблюдение 

   Практич

ес кое 

занятие 

1 Тренинг. 

Освобождение мышц 

Определение центра 

тяжести и опоры. 

наблюдение 

   Практич

ес кое 

занятие 

1 Умение определять 

какие мышцы несут 

нагрузку при данном 

физическом действии. 

Игра «Где мы были мы 

не 

скажем…» 

наблюдение 

   Практич

ес кое 

занятие 

1 Действие «Если- бы», 

предлагаемые 

обстаятельства 

Воображение. 

Фантазия. 

Сценическое 

внимание. Чувство 

правды логика и 

последователь- ность. 

наблюдение 



 

   Практич

ес кое 

занятие 

1 Этюды из сказок, 

стихотворений. 

Миниатюры, сценки, 

инсценировки 

наблюдение 

   Практич

ес кое 

занятие 

1 Итоговое занятие - 

представление 

Творческий 

показ 

    12   

 

2.1. Условия  реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение: 

помещение для занятий –актовый зал, в помещении находятся 

театральные кресла, стол и стул для педагога, подсобное помещение для 

хранения декораций, костюмов. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники; 

Кадровое обеспечение: Педагогическая деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе 

по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

2.2 Формы аттестации 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театральный аншлаг» предусматривает 

следующий вид  контроля - текущий. 

Результативность образовательной деятельности определяется 

способностью обучающихся расширять круг знаний, приумножать умения и 

практические навыки. 

Форма и методы контроля и оценки результатов усвоения программы 

предполагает при текущем контроле: 

- педагогическое наблюдение за процессом выполнения заданий, 

ежедневное краткое подведение итогов, 

- опрос, 

- педагогический мониторинг – ведение журнала посещаемости. 

Из – за ограниченного по времени срока реализации программы 

итоговая    аттестация не предусматривается. 

 

2.3 Методические материалы 

 

 Обучение по данной программе предполагает использование 

различных методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный 



 

метод (беседа, рассказ, практическая работа (групповая и индивидуальная), 

самостоятельная работа обучающихся). Репродуктивный метод (повторение, 

коллективное творчество, замедленный показ). Игровой. Выбор методов 

обучения зависит от темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 

все методы реализуются в теснейшем взаимодействии при создании 

положительной мотивации, актуализации интереса. 

Программой предусматривается использование педагогических 

технологий:                  личностно – ориентированных, здоровьесберегающих, игровых. 

На занятиях могут использоваться несколько технологий.  

Технология личностно–ориентированного обучения позволяет 

применять практические методы обучения, методы наглядной передачи и 

зрительского восприятия, методы творческой самостоятельности, методы 

формирования познавательного интереса при этом активно используются 

наглядные приемы обучения. Использование данной технологии в 

театральном коллективе формирует у обучающихся способность выразить 

свое видение номера или роли, возможность реализовать себя в творчестве, а 

творческие задания (особенно практические и близкие к жизни 

обучающегося) придают смысл обучению, мотивируют учащихся. 

Для развития творческого потенциала у детей рекомендуется 

применение игровых технологий. Именно театральная игра развивает 

природные свойства и способности детей, помогает педагогу в выполнении 

поставленных целей и задач. Используемые при игровых технологиях 

методы формирования интереса к учению (создание ситуации успеха, 

познавательные игры), практические задания, метод инсценировки и др. и 

приемы: загадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации, инсценировка бытовой (производственной) сценки 

помогают детям в разработке создания образа будущей роли, а педагогу в 

решении проблемы профессионального обучения и общего социального 

развития учащихся. 

Практически все игры и упражнения психофизического тренинга, 

которые позволяют развивать способность у ребенка управлять своим 

самочувствием и заботиться о своем здоровье, ощущать себя как часть 

социума относятся к здоровьесберегающей технологии. Краткосрочная 

дополнительная образовательная программа реализуется через следующие 

формы занятий: беседа, игра, творческий показ, практическое занятие, 

конкурс и т.д. 

Занятие – конкурс  

1.Организационный момент. Целеполагание  

2.Повторение сформированных умений и навыков   

3.Изложение теоретического материала  

4.Упражнения творческого характера  

5.Подведение итогов занятия  

Практическое занятие 

1. Организационный момент. Целеполагание  

2. Повторение знаний, умений и навыков, которые 

потребуются для  выполнения практических заданий 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

3. Организация самостоятельной работы учащихся  

4.Организация проверки работы  

5.Обсуждение допущенных ошибок  
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