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Раздел 1 
«Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 
 

1.1. Пояснительная записка 

 Данная программа разработана с учетом нормативно-методических 
основ, изложенных в следующих документах: 

� Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

� Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

� План мероприятий по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей в Краснодарском крае 
на 2017-2020 годы от 22.06.2017 № 181-р; 

� Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей», утвержденный 30 ноября 2016г. 
протоколом заседания президиума при Президенте РФ; 

� Федеральный проект «Успех каждого ребенка», 
утвержденный 7 декабря 2018г.; 

� Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 29.05.2015 г. № 996-р; 

� Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

� Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

� Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. 
№ 170 «Об утверждении методики расчета показателя 
национального проекта «Образование» «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием»; 

� Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ, Москва, 2015 
г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015 г.; 

� Приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н «Об 
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утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 
(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 
регистрационный № 25016); 

� Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 
рекомендаций по организации независимой оценки качества 
дополнительного образования детей» № ВК-123/09 от 28 
апреля 2017 г.; 

� Краевые методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (2020 г.) 

� Направленность дополнительной общеобразовательной программы 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ТОМ» художественной направленности составлена в  
соответствии с нормативно-правовыми основаниями  
проектирования дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. Данная программа направлена на 
творческое развитие ребёнка, развитие самостоятельности, 
коммуникативных умений и навыков, активной жизненной 
позиции, инициативы.  

� Новизна программы  
    Новизна программы в том, что её содержание  дополнено 

введением разделов: «Досуг через игру», «Театрализованные 
игры», где у ребят есть возможность проявить свою фантазию в 
полной мере,  самостоятельно  придумать образ и  по-своему 
передать его зрителю;  ребенок максимально приближается к 
своему неповторимому Я, к условиям выражения себя как 
творческой индивидуальности, где главным компонентом 
сценической деятельности является - не копирование чужого, а  
создание своего,   необычного.     

� Актуальность программы  
 Программа актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на 

передний план выходит проблема воспитания личности, способной 
действовать универсально, владеющей культурой социального 
самоопределения. Через театральную деятельность происходит 
переживание и осмысление жизненных ситуаций и явлений. 
Данная программа актуальна, поскольку сценическая игра 
становится способом самовыражения, инструментом решения 
характерологических конфликтов и средством снятия 
психологического напряжения. Сценическая работа детей по 
программе  - проверка действием множества межличностных 
отношений. В процессе репетиций, театральных и ролевых игр 
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приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия 
друг с другом, совместной коллективной работы и творчества. 

� Педагогическая целесообразность 
 Педагогическая целесообразность  данной программы заключается 

в создании особой среды способствующей развитию эмоционально 
- волевой   сферы ребёнка, его коммуникабельности, социальной 
активности; расширению кругозора, накоплению практики 
общественной жизни.  

� Отличительные особенности программы 
 Данная дополнительная общеобразовательная программа «ТОМ 

(Творческое объединение молодых)» отличается от ранее 
разработанной программы: 
- сроком реализации (срок реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «ТОМ»,  
2018г. – 1 год); 
- введением в содержание разделов: «Досуг через игру», 
«Театрализованные игры». 
Большая роль в формировании общих и творческих способностей 
учащихся, отводится регулярному игровому тренингу, который 
проводится на каждом этапе обучения с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. Каждая ступень представляет 
собой определённый уровень образования, отличается 
особенностью содержания, применяемых педагогических 
технологий, технических средств обучения, использованием на 
занятиях дидактического и наглядного материала. Важно, чтобы 
каждый ребёнок в коллективе ощущал свою необходимость, свою 
значимость в общем деле, свою индивидуальность в исполняемой 
роли, чувствовал меру ответственности. Все вышеперечисленные 
качества необходимы в современном обществе.                                      

� Адресат программы: учащиеся  
� Программа  разработана для детей от 10 до 14 лет (мальчиков и 

девочек). Данный возраст отличает беспокойство, тревога, 
диспропорции в физическом и психическом развитии, 
агрессивность, противоречивость чувств, снижение 
работоспособности, дискомфорт, ожидание агрессии, ссоры со 
сверстниками, закрытость, нежелание и неумение говорить о 
себе, своем внутреннем мире, незнание того, как и какую 
информацию получать о себе, незнание и неумение работать с 
ней. Отношения подростков с окружающим миром спонтанны, 
неконструктивны, незрелы, некомпетентны.  

� Уровень программы: базовый. 
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� Объем программы: 432  часа 
� Срок реализации: 3 года обучения 
� Форма обучения: очная 
� Режим занятий 

 время обучения- 2 раза в неделю  в течение 2 часов;  
занятие длится 40 минут, 10 минут - перерыв 

� Особенности организации образовательного процесса 
 � основной состав объединения - сформированные группы 

учащихся одного возраста и (или) разновозрастные группы; 
� состав группы - постоянный; 
� занятия – индивидуальные, групповые; 

виды занятий: 
� репетиция; 
� беседа; 
� ролевые игры; 
� творческая мастерская; 
� актёрский тренинг; 
� выступление; 
� выполнение самостоятельной работы; 
� спектакль; 
�  праздник; 
� экскурсия 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  
� создание условий для развития творческой индивидуальности личности 

посредством сценической и театральной  деятельности. 
Цель 1 года обучения:  

� создание условий для развития эмоционально-личностной сферы 
обучающихся, творческой активности посредством сценической 
деятельности. 
Цель 2 года обучения:  

� развитие коммуникативных способностей обучающихся 
через театрально-игровую деятельность. 

Цель 3 года обучения:  
� создание благоприятных условий для самовыражения и творческой 

самореализации обучающихся  посредством сценического общения.    
 

       Задачи программы: 
Задачи 1 года обучения: 

� образовательные (предметные):  
- дать первоначальные представления о театральном искусстве;  
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- развить эмоциональную отзывчивость, умение понимать эмоциональные 
состояния  людей, правильно на них реагировать; 
- формировать навыки самоконтроля и эмоциональной  саморегуляции; 
- познакомить с упражнениями на постановку дыхания, дикции, интонации. 

� личностные:  
- формировать способы социального поведения в различных ситуациях, 
опыт доброжелательного отношения к окружающим; 
- развитие произвольных познавательных процессов: внимания, восприятия, 
памяти; элементарные актёрские умения и  навыки; 
- развивать технику и культуру речи; 
- формировать умения пользоваться интонациями, выражающими 
разнообразные эмоциональные состояния. 

� метапредметные: 
- прививать эстетический вкус, исполнительскую культуру; 
- развивать умение думать, взаимодействовать, общаться, ценить в себе и 
других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к 
творчеству других. 
Задачи 2 года обучения: 

� образовательные (предметные):  
- расширять представления о театральном искусстве;   
- формировать четкую дикцию, внятное произношение слов, активную 
артикуляцию; 
- формировать умения и навыки сценического общения (сценическая речь, 
сценодвижение); публичного выступления.  

� личностные:  
- развивать творческую и сценическую фантазию; индивидуальные актерские 
способности: чувство ритма, пластичность и выразительность движения; 
- развивать коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную 
сценическую и групповую деятельность, коллективное сотрудничество и 
сотворчество. 

� метапредметные: 
- воспитывать культуру поведения на репетициях, во время спектакля, на 
сцене, в зале; 
- формировать умение осуществлять поиск учебной информации с 
использованием литературы, интернет ресурсов и СМИ. 
Задачи 3 года обучения: 

� образовательные (предметные):  
- развивать навыки взаимодействия с партнером, создания образа героя, 
работы над ролью; 
- формировать речевую культуру при помощи специальных заданий и 
упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

� личностные:  
- формировать  способы позитивного социального поведения в различных 
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ситуациях, доброжелательное отношение к окружающим; 
- развивать творческие артистические способности детей; коммуникативные 
и организаторские способности воспитанников;  навыки самостоятельной 
творческой деятельности, инициативности; 

� метапредметные:  
- воспитывать самодисциплину, честность, трудолюбие, аккуратность, 
самостоятельность; 
- продолжить формирование  умений осуществлять поиск учебной 
информации с использованием литературы, интернет ресурсов и СМИ. 
 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ТОМ» 
1 год обучения 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

1. 

Модуль 1. 
Мир театра 

36 9 27 тестирование 

1.1.Что такое театр?      4 1 3 тестирование 
1.2.Театральное творчество      15 4 11 тестирование 
1.3.Мир эмоций      8 2 6 тестирование 
1.4.Актёрский тренинг.      9   2 7 наблюдение 

2. Модуль 2. Театральные 
игры 

36 9 27 тестирование 

2.1. Досуг через игру 12 3 9 тестирование 
2.2. Этюд      15 4 11 тестирование 
2.3. Актёрский тренинг.      9   2 7 наблюдение 

3.  Модуль 3. Культура и 
техника речи 

36 9 27 тестирование 

3.1. Сценическая речь     15 4 11 тестирование 
3.2. Литературное творчество 12 3 9 тестирование 
3.3. Актёрский тренинг.      9   2 7 наблюдение 

4.  
Модуль 4  
Мастерская  
начинающего актёра 

36 8 28 наблюдение 

4.1. Ритмопластика 12 3 9 наблюдение 
4.2. Актёрский тренинг.      9   2 7 наблюдение 
4.3. Постановочная работа     15 3 12 наблюдение 

 
 Итого: 144 35 109  

Учебный план 
общеобразовательной общеразвивающей программы 
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«ТОМ» 
2 год обучения 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Модуль 1. 
Мир театра 

36 9 27 тестирование 

1.1. Театральное творчество 12 3 9 тестирование 

1.2. Театральные игры      15 4 11 тестирование 

1.3. Актёрский тренинг.      9   2 7 наблюдение 

2. Модуль 2. Сценическое 
движение 

36 9 27 наблюдение 

2.1. Ритмопластика 12 3 9 тестирование 

2.2. Этюд      15 4 11 наблюдение 

2.3. Актёрский тренинг.      9   2 7 наблюдение 

3.  Модуль 3. Культура и 
техника речи 

36 9 27 наблюдение 

3.1. Сценическая речь     15 4 11 наблюдение 

3.2. Литературное  
творчество 

12 3 9 наблюдение 

3.3. Актёрский тренинг.      9   2 7 наблюдение 

4.  
Модуль 4  
Мастерская  
начинающего актёра 

36 8 28 наблюдение 

4.1. Актерское мастерство и основы  
сценической грамоты 

12 3 9 тестирование 

4.2. Актёрский тренинг.      9   2 7 тестирование 

4.3. Постановочная работа      15 3 12 наблюдение 

 
 Итого: 144 36 108  

 
Учебный план 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
«ТОМ» 

3 год обучения 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Модуль 1. 
Мастерская  
начинающего актёра 

36 9 27 тестирование 

1.1. Актерское мастерство и 
основы сценической грамоты 

12 3 9 наблюдение 
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1.2. Сценическая речь      15 4 11 наблюдение 

1.3. Актёрский тренинг.      9   2 7 тестирование 

2. Модуль 2. 
Культура и техника речи 

36 9 27 тестирование 

2.1. Художественное чтение      15 4 11 наблюдение 

2.2. Литературное творчество      12 3 9 наблюдение 

2.3. Актёрский тренинг.       9   2 7 тестирование 

3. Модуль 3. Сценическое 
движение 

36 9 27 наблюдение 

3.1. Ритмопластика     12 3 9 наблюдение 

3.2. Мастерская  
начинающего актёра. 

    15 4 11 наблюдение 

3.3. Актёрский тренинг.      9   2 7 тестирование 

4.  Модуль 4  
Постановочная работа 

36 9 27 наблюдение 

4.1. Актёрский тренинг.      9   2 7 тестирование 

4.2. Постановочная работа     27 7           20    наблюдение 
 

 
Содержание учебного плана: 

1годобучения 
Модуль 1. Мир театра 

1.1. Что такое театр? (4 часа) 
Теория (1,5 часа): 
�  Что такое театр? Театральная терминология. Правила поведения в 

театре. 
Практика (4,5 часа):  

� Знакомство со сценой.  Игры на знакомство, адаптацию, сплочение: 
«Ассоциации», «Я похож…», «Круг друзей»,  «Веселый бубен», «Угадай, 
что я делаю», «Превращение…», «Виртуальное путешествие в театр». 
� Тест «Готов ли ты пойти в театр?» 

      1.2.Театральное творчество (15 часов) 
Теория (4 часа):  
� Театр как вид искусства. Виды театров.  
� Театральные профессии.  
� Спектакль – результат коллективного творчества.  
� Выразительные средства актёра.  
Практика(11 часов):  

� Творческие задания на ознакомление с элементами театральных 
профессий. 

�  Создание афиш.  
� Игры - импровизация: «Я - актёр», «Я - гримёр», «Я - режиссёр», 
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«Мы в театре».  
� Упражнения на одновременную отработку жестов и мимики: 

«Облака», «Дождь».  «Грусть», «Как поживаете?», «Наблюдатель», 
«Скульптор». «Примите позу общения», «Я – не я!». 

� Упражнения на отработку жестов и мимики «Крокодил», «Встать – 
сесть», «В музее», «В лесу», «После работы»  

� Экскурсия в театр.  
� Просмотр и  обсуждение презентации «Театральные профессии». 
� Тест «Театральные профессии». 

1.3.Мир эмоций (8 часов) 
Теория (2 часа):  

� “Эмоции – что это?” Мой внутренний мир.  
� 10 фундаментальных эмоций. Мои способы управления эмоциями.  

Практика(6 часов):   
� Упражнения и игры:  «Какой Я?», «Эмоциональная гимнастика», 

«Примерьте улыбку». 
� Упражнения и игры:  «Покажи без слов», «Неожиданный гость». 
�  Проигрывание ситуаций по теме «Мои эмоции – это важно» 
� игра «Поменяйтесь местами те, кто…».  Упражнение «пойми 

другого», «Внутренний голос».  
� Работа в группах «Продолжи предложение…». Упражнение 

«Самопрезентация», «Лесенка моих ролей».  
� Тест – игра «Маски». Просмотр и  обсуждение презентации «Мир 

эмоций». 
� Тест «Нарисуй эмоцию» 

1.4.Актёрский тренинг (9 часов) 
     Теория (2 часа):  

� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
� Упражнения на развитие пластики. 
� Игра на имитацию движений. 
� Игры–стихи с имитацией движений. 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 

Модуль 2. Театральные игры  
     2.1. Досуг через игру (12 часов) 
     Теория (3 часа):   

� Игра в жизни человека. Игра, как средство постижения жизненного 
опыта.  

� Виды игр и их классификация.  
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� Методика проведения игры. Подготовка игрового места, атрибутов к 
игре. 

     Практика (9 часов):   
� Игры на развитие внимания. 
�  Игры на развитие фантазии.  
� Игры на развитие наблюдательности.  
� Игры на развитие воображения.  
� Игры на развитие реакции.  
� Игры на развитие лидерских способностей.  
� Игры: «Повтори», «Запомни место», «Что изменилось?», «Лови, не 

зевай». «Невероятные ситуации»,   «Продолжи рассказ»,   
"Мемуары" (от лица старой чашки , утюга, вешалки…» . «Что 
изменилось?», «Какое это животное?», «Повтори движение». 
«Необыкновенные приключения предмета», «Что угодно, но не ручка», 
«Самая нелепая экскурсия»,  «Ветер дует на того». «Лишний стул», 
«Зеркало», «Горячая картошка». «Большая семейная фотография», 
«Агитатор».   

� Экскурсия в КДЦ «Ладожский» (участие в досуговых мероприятиях).  
� Проведение контрольных (тестовых) игр.  

    2.2. Этюд (15 часов) 
    Теория (4 часа):   

� Что такое этюд? 
� Театральный этюд как прием развития актерского воображения.  
� Содержание театрального этюда. 
Практика (11 часов):   
� Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», 

«Пожелание», «Зеркало»).  
� Одиночные этюды: «момент отчаяния», «смелый заяц» 

«сосредоточенность».  
� Упражнения на смену предлагаемых обстоятельств: «летний дождь», 

«встреча с другом», «во рту горячая картошка».  
� Дидактические игры: «узнай сказку», «пропой песню без слов».  
� Отработка этюдов: «Заколдованный ребенок», «Золушка».  
� Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, 

подточить карандаш лезвием и т.п.) 
� Этюдный показ 

    2.3. Актёрский тренинг (9 часов) 
     Теория (2 часа):  

� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
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� Упражнения на развитие пластики. 
� Игра на имитацию движений. 
� Игры–стихи с имитацией движений. 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 

Модуль 3. Культура и техника речи 
3.1. Сценическая речь (15 часов) 

     Теория (4 часа):   
� Речевая культура в театральном творчестве.  
� Значение тренировки речевого аппарата. Гигиена голоса. Интонация и 

выразительность речи.  
� Формы речи: монологическая и диалогическая. Понятие «дыхание». 

Виды дыхания. Темп речи.  
� Техника речи. Дикция. Голос. Тембр голоса.  
� Артикуляционная гимнастика – необходимый элемент в работе над 

сценической речью.  
� Знакомство с театральными терминами и понятиями: «пауза», 

«логическая пауза», «логическое ударение».  
Практика(11 часов):   
� Чистоговорки и скороговорки в работе над выразительностью речи. 
� Дыхательная гимнастика  
� Упражнения на постановку дикции 
� Артикуляционная гимнастика: "Почистить зубы", "Спрячь конфетку", 

"Лопатка", "Улыбка", "Трубочка", "Лошадка", «Ветер», «Дышим 
правильно», «Часики», «Озвученные эмоции», «Эхо», «Вьюга». 

�  Игры: «Приятный запах», «Придумай фразу», «Испорченный 
телефон», «Придумай диалог».  

� Работа с чистоговорками и  скороговорками.  
� Мини-конкурс «Скороговорилки» 

    3.2.Литературное творчество (12 часов) 
    Теория(3 часа):   

� Жанры литературы. История возникновения ораторского искусства.  
� Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  
� Художественные приёмы литературы.  
� Понятия «поэзия», «проза», «художественный образ».  
Практика(9 часов):   
� Подготовка чтецкого репертуара.  
� Работа над художественным произведением.  
� Отработка навыков интонационной выразительности.  
� Отработка навыков образного и слухового восприятия               

литературного текста.  
� Чтение литературных произведения вслух по выбору учащихся на  

публике. 
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� Инсценирование выбранных произведений.  
� Экскурсия в библиотеку.  
� Участие в конкурсах литературного творчества. Конкурс чтецов «Читают 

все». 
3.3.Актёрский тренинг (9 часов) 

     Теория (2 часа):  
� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
� Упражнения на развитие пластики. 
� Игра на имитацию движений. 
� Игры–стихи с имитацией движений. 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 

 
Модуль 4. Мастерская начинающего актёра 

4.1. Ритмопластика (12 часов) 
Теория (3 часа):  

�  Понятие «ритмика». Её значение в воспитании актерской личности.  
� Ритм и темп движения как выразительные средства в искусстве.  

Понятие «пластика».   
� Знакомство с понятиями: точки зала (сцены). Круг, колонна, линия 

(шеренга).  
Практика(9 часов):   

� Комплекс упражнений, развивающих чувство ритма: отстукивание, 
прохлопывание заданного ритма, ходьба с хлопками в различном ритме 
(с переходом на бег), ходьба под музыку (с ускорением, замедлением)  

� Комплекс упражнений на сочетание ритма музыки с ритмом движений 
«Веселый дождик», «Шустрые ножки», «Пяточка - носочек» 

� Комплекс упражнений и игр, развивающих быстроту и точность 
реакции «Гонка мячей», «Кошки - мышки», «Совушка». 

� Перестроение в указанные (геометрические) фигуры. Хлопки, ходьба, 
бег в заданном музыкальном ритме. Начало и окончание упражнения 
вместе с музыкальным сопровождением.  

� Элементы ритмической гимнастики.  
� Танцевальные элементы. Поклон. Танцевальные шаги: простой (на 

пятках, с высоким подниманием колен, с подскоком, бег).  
� Танцевальные движения: боковой приставной шаг, “ковырялочка”, 

“вальсовая дорожка”.  
� Элементы сценической акробатики: Собачка. Кошка лезет под забор. 

Кувырок вперед. Кувырок назад. 
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� Тестирование «Перестроение в указанные (геометрические) фигуры». 
4.2. Актёрский тренинг (9 часов) 

     Теория (2 часа):  
� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
� Упражнения на развитие пластики. 
� Игра на имитацию движений. 
� Упражнения на развитие логики и последовательности 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 
4.3. Постановочная работа (15 часов) 
Теория (3 часа): 
� Актёрская выразительность как важная составляющая мастерства 

актёра.  
� Многообразие выразительных средств: слова, мимика, жесты, 

движения.  
� Что такое спектакль.  
� Персонажи - действующие лица спектакля.  
� Культура поведения в роле «зрителя», «артиста».  
Практика(12 часов):   
� Упражнения на выражение основных эмоций, навыков вхождения в 

художественный образ. 
� Упражнения на развитие навыков перевоплощения, творческого 

воображения и двигательной активности, сценической мимики и жеста. 
� Упражнения на подражание поведению людей с различными ха-

рактерами: «Я с тобой не дружу», «Кто как ходит».  
� Игры и упражнения на подражание различным животным. 
� Упражнения на развитие зрительного и слухового внимания и 

сенсорных умений: «Повтори походку», «Кто стучится в дверь ко мне», 
«Хлопки».  

� Работа над постановками. Знакомство с произведением, чтение по 
ролям, осмысление сюжета, анализ.  

� Определение главной темы произведения. Распределение ролей. 
�  Работа над характерами героев. Отработка чтения каждой роли.  
� Разучивание ролей. Соединение сцен, эпизодов.  
� Показ театрализованной постановки,  музыкально – театральных 

миниатюр 
� Экскурсии в театр. 
 

2 год обучения 
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Модуль 1. Мир театра 
1.1. Театральное творчество (12 часов) 
Теория(3 часа): 

� Современные детские театры. Средства актёрского искусства.  
� Понятие: «жесты», «движения», «чувства». Значение их в театральном 

искусстве.  
� Межличностное общение как условие сценической выразительности.  
� Выразительные средства актёра. Импровизация. Приёмы речевой 

импровизации.  
Практика(9 часов):  
� Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много 

ниточек, «Большое зеркало».  
� Выполнение этюдов, упражнений: «Информация через стекло», 

«Дальнее расстояние».  
� Упражнения на предлагаемые обстоятельства, «эмоциональная 

память», «цветение и увядание», «а я – чайник», «лес» и др.  
� Упражнения на коллективную согласованность действий.  
� Актёрский тренинг «Мимика. Жест. Интонация», «Смотреть – и 

видеть» (упражнения «Вещи на столе», «Игры индейцев», «Далёкие 
точки»).  

� Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один».  
� Упражнения на перевоплощение путём изменения логики 

взаимодействия с партнёром.  
� Сочинение этюдов: Знакомство. Просьба. Благодарность. 
� Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные 

стихи. 
� Экскурсия в театр. 
� Тест «Выразительные средства актёра».  

     1.2.Театральные игры  (15 часов) 
     Теория(4 часа): 

� Понятия: «игра», «реквизит», «декорации», «сценарий», «роль».  
� Значение театрализованных игр.  
� Виды и характеристика театров: Игры-драматизации. 
� Кукольный театр. Фланелеграф. Теневой театр. Театр – экспромт.  
� Театрализованное действие: праздники, развлечения, театрализованные 

шоу. 
    Практика (11 часов):   

� Инсценирование  потешек, песенок. 
� Инсценирование сказок,  
� Инсценирование стихов,  
� Инсценирование небольших литературных текстов.  
� Знакомство и работа со сценарием праздничной игровой программы,  
� Репетиции.  
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� Проведение игровой программы. 
� Тест «Театральное искусство» 
1.3. Актёрский тренинг (9 часов) 

     Теория (2 часа):  
� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
� Упражнения на развитие пластики. 
� Игра на имитацию движений. 
� Игры–стихи с имитацией движений. 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 

Модуль 2. Сценическое движение 
     2.1.Ритмопластика (12 часов) 
     Теория (3 часа): 

� Ритм и темп движения как выразительные средства в искусстве. 
� Пластика как выразительное средство в театральном искусстве. 
� Сценическое движение -  средство выразительности. 
Практика(9 часов):  
� Упражнения на простую и сложную двигательную реакцию. 
� Упражнения на развитие быстроты движений, упражнения для 

развития медлительности. 
� Упражнения на изменение скорости движения, подвижные игры 

соревновательного характера 
� Упражнения на темпо - ритмическую организацию движений 
� Передача характера и настроения героя через пластику движений.  
� Упражнения на снятие напряжения и расслабление, на развитие и 

координацию движения, внимание, выносливость.  
� Выполнение парных этюдов на противоположные по смыслу действия: 

«Змей-Горыныч», «Два клоуна». 
� Музыкальные диалоги в пластике: «Артисты пантомимы», «Дотронься 

до счастья». 
� Массовые этюды: двух плановые композиции на темы: «негаданная 

радость», «золотые капельки». 
� Массовые этюды: трехплановые композиции на темы: «на прогулке»; 

мизансцены толпы (шахматный порядок, ритм движений). 
� Тренировка ритмичности движений. 
� Этюдный показ. 

    2.2. Этюд (15 часов) 
    Теория (4 часа): 

� Театральный этюд как прием развития актерского воображения. 
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� Содержание театрального этюда. 
Практика (11 часов):  
� Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает», «Движение в 

образе», «Ожидание», «Диалог»). 
� Одиночные этюды: «Ласка», «Глупый заяц» «Вкусная конфета». 
� Упражнения на смену предлагаемых обстоятельств: «летний дождь», 

«Встреча с другом», «Во рту горячая картошка».  
� Дидактические игры: «Узнай сказку», «пропой песню без слов». 
� Отработка этюдов: «Глухая бабушка», «Невоспитанный мышонок». 
� Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, 

подточить карандаш лезвием и т.п.) 
� Игры пантомимы: «Озорная кошка», «Лягушка», «Весёлая обезьянка» 

и т.д. 
� Этюдный показ 
2.3. Актёрский тренинг (9 часов) 

     Теория (2 часа):  
� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
� Упражнения на развитие пластики. 
� Игра на имитацию движений. 
� Игры–стихи с имитацией движений. 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 

 
Модуль 3. Культура и техника речи 

    3.1. Сценическая речь (15 часов) 
    Теория (4 часа) 

� Сценическая речь. Техника сценической речи.  
� Устная речь и письменная речь.  
� Театральные термины: «пауза», «логическая пауза», «логическое 

ударение».  
� Правильное ударение. Диалоги. 
� Способы словесного воздействия на партнера и их проявление. 

     Практика(11 часов):  
� Комплекс упражнений актерского тренинга: дыхательного, 

артикуляционного и речевого комплекса.  
� Игры со словами «Закончи фразу», «Закончи рассказ по-своему». 
� Составление рассказов, сказок с фантазированием сюжета. 
� Сочинение стихов, придумывание скороговорок и чистоговорок.  
� Отработка навыков монологической и диалогической форм речи. 
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� Игры со словом, развивающие связную образную речь, творческую 
фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 
простейшие рифмы.  

� Артикуляционная гимнастика.  
� Произношение гласных и согласных звуков. Работа над 

скороговорками.  
� Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии.  
� Игры со словами, развивающие связную образную речь: «Назывной 

рассказ или стихотворение», «На что похоже задуманное?» 
� Игры со словами, развивающие связную образную речь: «Почему гимн 

– Азия, а не гимн – Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпься!», 
«Обвинение и оправдание» 

� Конкурс скороговорок. 
3.2. Литературное творчество (12 часов) 

     Теория (3 часа): 
� Исполнительское мастерство и практика чтеца. Речь в повседневной жизни 

и творчестве актера.  
� Словесное действие. Художественные образы.  
� Литературные ритмы.  
� Основные этапы работы с текстом. Правила логического  

разбора текста (поэзия, проза, басня). 
     Практика (9 часов):  

� Работа с текстом художественной литературы. 
� Работа с чтецами.  
� Логический разбор и работа над подготовкой чтецкого  

материала: басня, сказка, поэзия, проза (по выбору учащихся) 
� Чтение пьесы, её анализ.  
� Распределение ролей.  
� Работа над характерами героев.  
� Отработка чтения каждой роли.  
� Логический анализ фразы, фрагмента текста, композиции произведения.  
� Репетиция  литературных отрывков. 
� Постановка литературных отрывков. 
� Поэтический конкурс. 
� Конкурс чтецов. 
3.3. Актёрский тренинг (9 часов) 

     Теория (2 часа):  
� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
� Упражнения на развитие пластики. 
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� Игра на имитацию движений. 
� Игры–стихи с имитацией движений. 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 
 

Модуль 4 Мастерская начинающего актёра 
     4.1. Актерское мастерство и основы сценической грамоты (12 часов) 
     Теория (3 часа): 

� Сценическое общение – активное взаимодействие исполнителя с партнёром 
и окружающей средой. 

� Сценическое действие – волевой акт человеческого поведения, 
направленный на достижение поставленной цели. 

� Конфликт – столкновение противоречий, процесс, движение.  
     Практика(9 часов): 

� Парные этюды (темы этюдов даются педагогом на основе простых и 
понятных воспитанникам примеров).  

� Коллективные этюды (темы этюдов даются педагогом на основе простых и 
понятных воспитанникам примеров). 

� Этюды на развитие эмоций. 
� Мимические игры.  
� Этюды на действие с воображаемым предметом.  
� Этюды по сказкам.  
� Игры-пантомимы.  
� Разыгрывание мини-сценок.  
� Психофизический тренинг. 
� Тест «Сценическое общение – что это?» 

    4.2. Актёрский тренинг (9 часов) 
     Теория (2 часа):  

� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
� Упражнения на развитие пластики. 
� Игра на имитацию движений. 
� Игры–стихи с имитацией движений. 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 

    4.3. Постановочная работа (15 часов) 
     Теория (3 часа):  

� Композиционное построение пьесы. Этапы работы над театральным 
действием.  

� Особенности театральных постановок. Их виды и жанры.  
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� Понятие «мизансцена».  Виды и примеры мизансцен. 
Практика (12 часов):  

� Репетиционная работа над различными постановками (спектаклем).  
� Подбор репертуара.  
� Знакомство с произведением, осмысление сюжета, анализ.  
� Определение главной темы произведения, идеи автора.  
� Распределение ролей. Работа над характерами героев.  
� Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей.  
� Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.  
� Подготовка костюмов, бутафории, сцены, зала к спектаклю.  
� Изготовление декораций и афиш.  
� Репетиционно - постановочная работа индивидуальная, в подгруппах.  
� Репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией. 
� Генеральная репетиция.  
� Показ спектакля (постановки). 

3 год обучения 
 

Модуль 1. Мастерская начинающего актёра 
     1.1.Актерское мастерство и основы сценической грамоты (12 часов) 
     Теория (3 часа): 

� Наблюдательность как важнейший признак сценического действия. 
� Сценическое действие как главное выразительное средство актерского 

искусства. 
� Объекты внимания – внешние и внутренние. Особенности внимания, 

необходимые при игре на сцене. 
Практика (9 часов):  
� Упражнения на развитие наблюдательности. 
� Упражнения на подражание. 
� Творческие игры: 

      1) бытовые игры «В семью», «В гости» и т.д. 
      2) игры на сюжеты из жизни детей «В детский сад», «В школу» 
      3) игры с профессиональными сюжетами в шоферов, пожарников, врачей 
      4) игры на героико-романтические сюжеты в летчиков, космонавтов 
      5) сюжетные игры, связанные с просмотром кинофильмов и телепередач,  
      с чтением сказок и рассказов. 
 

� Упражнения на развитие произвольного внешнего и внутреннего внимания. 
� Этюды парные из сказок, басен. 
� Этюды индивидуальные из сказок, басен. 

     1.2. Сценическая речь (15 часов) 
    Теория (4 часа): 

� Знакомство с понятием «орфоэпия», её нормами, с нормами 
произношения в русском языке.  
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� Понятие о речевом звене. Логическое ударение. 
�  Логическая пауза.  
� Логическое построение фразы. 
Практика (11 часов):  
� Артикуляционная гимнастика.  
� Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной дикции. 

Дыхательные упражнения.  
� Постановка речевого голоса.  
� Речь в движении.  
� Активное использование междометий, слов, фраз, стихов и поговорок. 
� Индивидуальное и коллективное сочинение сказок, стихов, загадок.  
� Работа над скороговорками (с ускорением темпа произнесения текста 

скороговорки, постепенное добавление минимальных физических 
нагрузок: наклонов, приседаний, поворотов, прыжков).  

� Прослушивание записей выступлений профессиональных артистов. 
     1.3. Актёрский тренинг (9 часов) 
     Теория (2 часа):  

� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
� Упражнения на развитие пластики. 
� Игра на имитацию движений. 
� Игры–стихи с имитацией движений. 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 

Модуль 2. Культура и техника речи 
 

     2.1. Художественное чтение (15 часов) 
     Теория (4 часа): 

� Стихотворное произведение и особенности работы над ним. 
� Темпоритм  речи, соотношение фраз и частей по темпу как одно из 

средств выражения соотношения главного и второстепенного в чтении. 
� Логические ударения.  
� Определение логических ударений по смысловому признаку 
Практика(11 часов):   
� Комплекс упражнений по логопедической ритмике.  
� Произношение фраз под прыжки, хлопки.  
� Подвижные игры, сопровождаемые речью «Погуляем-поиграем», «А 

мы громко хлопаем …» 
� Комплекс игр на выделение в стихах логических ударений «Веселые 

горнисты». 
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� Коллективное прочтение текста с различными перестроениями на 
сцене. 

� Подготовка к конкурсу чтецов «Читают все», участие в конкурсе. 
2.2. Литературное творчество (12 часов) 
Теория (3 часа): 
� Проба пера. Повествовательный и драматический текст.  
� Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. 
�  Монолог и диалог. 
Практика(9 часов):   
� Соединение различных по содержанию, форме, стилю, ритму 

фрагментов литературных произведений. 
� Работа над литературными произведениями. 
� Исполнение литературных произведений перед публикой.  
� Сочинение учащимися авторских текстов (стихотворений, сказок, 

рассказов, мини-спектаклей).  
� Поэтический конкурс. 
� Инсценирование произведений. 

     2.3. Актёрский тренинг (9 часов) 
     Теория (2 часа):  

� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
� Упражнения на развитие пластики. 
� Игра на имитацию движений. 
� Игры–стихи с имитацией движений. 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 

Модуль 3. Сценическое движение 
3.1. Ритмопластика (12 часов) 
Теория (3 часа): 
� Ритм и темп движения как выразительные средства в искусстве. 
�   Пластика как выразительное средство в театральном искусстве. 
�  Сценическое движение -  средство выразительности. 
Практика(9 часов):   
� Комплекс упражнений на ориентировку в пространстве с элементами 

пластики «Ветер», «Ветряная мельница», «Змея» и т.д. 
� Комплекс упражнений на напряжение и расслабление мышц живота, 

спины, на выпрямление позвоночника «Эйфелева башня», «Толстый и 
тонкий», «Кощей Бессмертный » и т.д  

� Пластические этюды «Пружина», «Гвоздики», «Иголка с 
ниткой»,«Бумажный змей » и т.д.Комплекс упражнений на равновесие 
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(«Цапля», «Смешные ножки» и т.д.).  
� Комплекс упражнений на развитие координации движений («Смешные 

ручки», «Успей-ка!» и т.д.  
� Комплекс упражнений для кистей рук, запястий, предплечий 

«Гуттаперчевый мальчик », «Шарниры» и т.д. 
� Этюдный показ. 

     3.2. Мастерская актёра. (15 часов) 
Теория (4 часа): 
� Актёрское мастерство. Театральный образ актёра. 
� Грим как один из способов достижения выразительности. 
� Технология работы над спектаклем. Особенности композиционного 

построения пьесы. 
� Музыкальное сопровождение к спектаклю. 

     Практика(9 часов):   
� Создание образа героя произведения с помощь грима. 
� Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.  
� Отработка навыков вхождения в художественный образ. 
� Упражнения на развитие навыков перевоплощения. 
� Упражнения на развитие творческого воображения. 
� Развитие двигательной активности.  
� Упражнения на развитие сценической мимики и жеста в разных 

формах выступления.  
� Просмотр музыкального спектакля «Мыши любят сыр».  
� Работа над  театральной постановкой с музыкальным сопровождением. 

     3.3. Актёрский тренинг (9 часов) 
     Теория (2 часа):  

� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
� Упражнения на развитие пластики. 
� Игра на имитацию движений. 
� Игры–стихи с имитацией движений. 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 

Модуль 4. Постановочная работа 
 
     4.1. Актёрский тренинг (9 часов) 
     Теория (2 часа):  

� Работа над снятием психологического напряжения (зажимов) 
� Работа над вниманием 
Практика(7 часов):   
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� Артикуляционная гимнастика. 
� Дыхательная гимнастика. 
� Упражнения на развитие пластики. 
� Игра на имитацию движений. 
� Игры–стихи с имитацией движений. 
� Упражнения на внимание. 
� Ритмический тренинг. 
4.2. Постановочная работа (27 часов) 

      Теория (7 часов):  
� Сценическая площадка. 
�  Рождение спектакля: творцы сценического чуда. 
�  Спектакль и актер.  
� Спектакль и зритель.  
� Беседа-диалог с детьми о создателях спектакля.  
� Жанры спектакля. 
�  Театральный словарь: актер, режиссер, художник, композитор, 

декорации, костюмы. 
Практика(7 часов):   
� Выбор пьесы, постановки. 
� Сценическая работа над выбранной пьесой. 
� Осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся 

поворотными моментами в развитии действия.  
� Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся 

через основной конфликт.  
� Определение жанра спектакля.  
� Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи.  
� Репетиционно-постановочная работа индивидуальная, в подгруппах, 

коллективом.  
� Соединение сцен, эпизодов; репетиции с декорациями в костюмах, с 

реквизитом и бутафорией.  
� Репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные 

репетиции. 
� Репетиции с объединением всех выразительных средств.  
� Генеральная репетиция. 
� Сочинение и исполнение этюдов на заданную тему: «В лесу», «На 

планете счастья», «На необитаемом острове» и др. 
� Упражнения «Вихрь», «Выбор» (литературный этюд).  
� Игровые упражнения на развитие коммуникативных, артистических 

способностей и взаимодействия учащихся друг с другом: «Упражнения 
«Марионетка», «Мимика и жесты», «Комплименты», «Передача 
чувств».  

� Экскурсии. Посещение спектаклей театров различных видов и жанров. 
� Показ массовых этюдов. 
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� Подготовка и проведение конкурсной театрализованной программы 
(театрально - концертная деятельность). 

1.4. Планируемые результаты 

� Предметные результаты: 
 в результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ТОМ» учащиеся должны знать: 
1 год обучения 

� что такое театр, основные виды театра; 
� основные театральные профессии – актер, режиссер, 

дирижер, костюмер, звукооператор, декоратор, реквизитор, 
гример; 

� 6 фундаментальных эмоций; 
� правила поведения на занятии,  в театре во время спектакля и 

после него, правила поведения на сцене и за кулисами; 
� знать 5-7 артикуляционных упражнений; 
� знать 5 скороговорок, чистоговорок; 
� классификацию игр, правила проведения игр; 
� элементы внутренней техники актера (внимание, память, 

воображение, фантазия). 
  Уметь: 

� двигаться в заданном ритме и темпе, по сигналу педагога 
собираться в группы по два, три, четыре человека; 

� владеть минимальным комплексом актерской гимнастики; 
� четко произносить 5 – 6 скороговорок; 
� определять по карточкам - пиктограммам разные эмоции и 

чувства человека – радость, грусть и т. д; 
� выразительно читать художественный текст по ролям. 

� Личностные результаты: 
 учащиеся должны уметь применять полученные знания на 

практике: 
� способы позитивного социального поведения в различных 

жизненных ситуациях, доброжелательно относится к 
окружающим; 

� умение пользоваться интонациями, выражающими 
разнообразные эмоциональные состояния. 

� Метапредметные результаты: 
 в результате освоения данной общеобразовательной 

общеразвивающей программы учащиеся приобретут и усвоят  
следующие знания, навыки и умения: 

� эстетический вкус, навыки исполнительской культуры; 
� умения думать, взаимодействовать, общаться, ценить в себе 
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и других такие качества, как доброжелательность, 
трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 2 год обучения 
К концу обучения дети должны: 
знать: 

�  основные театральные термины: тренинг, импровизация, 
артикуляция, этюд, сценическое действие, сценическое 
внимание, репетиция, генеральная репетиция, спектакль, 
сцена, занавес, антракт, аплодисменты, кулисы, задник, 
авансцена, фонограмма; 

� основную последовательность упражнений актерского 
тренинга; 

�  основные правила работы с партнером, реквизитом, 
сценической установкой; 

�  знать и соблюдать правила поведения за кулисами во время 
выступления. 

Уметь: 
� эмоционально читать наизусть стихотворный текст, 

правильно произнося слова и расставляя логические 
ударения; 

�  четко произносить скороговорки в разных темпах, шепотом 
и беззвучно; 

� ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на 
площадке; 

�  строить диалог с партнером на заданную тему; 
� совмещать сценическую речь и движение; 
� произвольно напрягать и расслаблять мышцы тела; 
�  выполнять перестроение в указанные (геометрические) 

фигуры; 
� пересказать сюжет рассказа, сказки, пользуясь опорными 

словами; 
� выполнять одиночный  этюд; 
� выполнять комплекс артикуляционной и дыхательной 

гимнастики; 
� работать с воображаемыми предметами. 

 
 � Личностные результаты: 
 учащиеся должны уметь применять полученные знания на 

практике: 
� творческую и сценическую фантазию; индивидуальные 

актерские способности: чувство ритма, пластичность и 
выразительность движения; 

� коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную 
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сценическую и групповую деятельность, коллективное 
сотрудничество и сотворчество. 

 � Метапредметные результаты: 
 в результате освоения данной общеобразовательной 

общеразвивающей программы учащиеся приобретут и усвоят  
следующие знания, навыки и умения: 

� культуры поведения на репетициях, во время спектакля, на 
сцене, в зале; 

� умения осуществлять поиск учебной информации с 
использованием литературы, интернет ресурсов и СМИ. 

 3 год обучения 
К концу обучения дети должны: 
знать: 

�  основные этапы работы над театральным действием; 
� из чего состоит театральный образ актёра; 

Уметь: 
�  действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно; 
�  взаимодействовать с партнером, создавать образ выбранного 

героя,  самостоятельно работать над ролью; 
� разыгрывать этюды по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства: интонацию, мимику, 
жест; 

� концентрировать внимание; 
� свободно владеть своим телом и голосом на репетициях; по 

заданию напрягать и расслаблять мышцы тела; 
� двигаться в заданном ритме и темпе, осваивать сценическую 

площадку по заданию педагога; 
� владеть комплексом артикуляционной и дыхательной 

гимнастики; 
� сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную 

тему; 
� участвовать в постановке полноценного спектакля; 
� чувствовать себя свободно и раскованно при проведении 

различных праздников и мероприятий; 
� самостоятельно организовывать игры. 

 � Личностные результаты: 
 учащиеся должны уметь применять полученные знания на 

практике: 
� способы позитивного социального поведения в различных 

ситуациях, доброжелательного отношения к окружающим; 
� творческие, коммуникативные и организаторские 

способности;  навыки самостоятельной творческой 
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деятельности, инициативности. 
 

 � Метапредметные результаты: 
 в результате освоения данной общеобразовательной 

общеразвивающей программы учащиеся приобретут и усвоят  
следующие знания, навыки и умения: 

� воспитание самодисциплины, честности, трудолюбия, 
аккуратности, самостоятельности; 

� умения осуществлять поиск учебной информации с 
использованием литературы, интернет ресурсов и СМИ. 
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Раздел 2 
«Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

I полугодие 
 
 

№ 
п/п Дата Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия Место 

проведения 
Форма 

контроля Т - теория 
П - практика 

Модуль 1. Мир театра 

1.1. Что такое театр? 

1.   
Что такое театр? 
Правила поведения в 
театре. 

2   т/п  тестирование 

2.   

Знакомство со 
сценой.  Игры на 
знакомство, 
адаптацию, 
сплочение 

2   т/п  игра 

1.2.Театральное творчество 

3.   
Театр как вид 
искусства. Виды 
театров.  

2   
т/п 

 опрос 

4.   

Творческие задания 
на ознакомление с 
элементами 
театральных 
профессий. 

2   

т/п 

 наблюдение 

5.   Театральные 
профессии.  2   т/п  опрос 

6.   
Игры – 
импровизация. 
Создание афиш. 

2   
т/п 

 наблюдение 

7.   

Спектакль – 
результат 
коллективного 
творчества.  

2   

т/п 

 опрос 

8.   

Упражнения на 
одновременную 
отработку жестов и 
мимики. 

2   

т/п 

 наблюдение 

9.   Экскурсия в театр. 2   т/п  наблюдение 

10.   Выразительные 
средства актёра.  2   т/п  тестирование 

1.3.Мир эмоций 

11.   
“Эмоции – что это?” 
Мой внутренний 
мир.  

2   
т/п 

 опрос 
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12.   

Проигрывание 
ситуаций по теме 
«Мои эмоции – это 
важно» 

2   

т/п 

 наблюдение 

13.   

10 фундаментальных 
эмоций. Мои 
способы управления 
эмоциями.  

2   

т/п 

 опрос 

14.   
Работа в группах 

«Продолжи 
предложение…». 

2   
т/п 

 тестирование 

1.4.Актёрский тренинг 

15.   

Работа над снятием 
психологического 
напряжения 
(зажимов) 

2   

т/п 

 опрос 

16.   Упражнения на 
развитие пластики. 2   т/п  наблюдение 

17.   Игра на имитацию 
движений. 2   т/п  наблюдение 

18.   Ритмический 
тренинг. 2   т/п  наблюдение 

Модуль 2. Театральные игры  
     2.1. Досуг через игру 

19.   

Игра в жизни 
человека. Игра, как 
средство постижения 
жизненного опыта. 

2   

т/п 

 опрос 

20.   Виды игр и их 
классификация. 2   т/п  наблюдение 

21.   Игры на развитие 
внимания, фантазии. 2   т/п  наблюдение 

22.   
Игры на развитие 

наблюдательности, 
воображения. 

2   
т/п 

 наблюдение 

23.   

Методика 
проведения игры. 
Подготовка игрового 
места, атрибутов к 
игре. 

2   

т/п 

 наблюдение 

24.   
Проведение 
контрольных 
(тестовых) игр.  

2   
т/п 

 наблюдение 

    2.2. Этюд 
25.   Что такое этюд? 2   т/п  опрос 

26.   Отработка 
сценического этюда. 2   т/п  наблюдение 

27.   

Театральный этюд 
как прием развития 
актерского 
воображения.  

2   

т/п 

 наблюдение 

28.   Одиночные этюды 2   т/п  наблюдение 

29.   Содержание 
театрального этюда. 2   т/п   

наблюдение 
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30.   Дидактические игры, 
отработка этюдов. 2   т/п   

наблюдение 

31.   
Отработка этюдов. 
Беспредметный 
этюд. 

2   
т/п 

 наблюдение 

32.   
Этюдный показ. 
Работа над снятием 
зажимов. 

2   
т/п 

 наблюдение 

2.3. Актёрский тренинг 

33.   
Артикуляционная, 
дыхательная 
гимнастика. 

2   
т/п 

 опрос 

34.   Игра на имитацию 
движений. 2   т/п  наблюдение 

35.   
Игры–стихи с 
имитацией 
движений. 

2   
т/п 

 наблюдение 

36.   Ритмический 
тренинг. 2   т/п  наблюдение 

II полугодие 

Модуль 3. Культура и техника речи 

3.1. Сценическая речь 

37.   
Речевая культура в 
театральном 
творчестве. 

2   
т/п 

 опрос 

38.   

Чистоговорки и 
скороговорки в 
работе над 
выразительностью 
речи. 

2   

т/п 

 наблюдение 

39.   
Интонация и 
выразительность 
речи.  

2   
т/п 

 опрос 

40.   

Формы речи: 
монологическая и 
диалогическая. Темп 
речи. 

2   

т/п 

 наблюдение 

41.   
Техника речи. 
Дикция. Голос. 
Тембр голоса.  

2   
т/п 

 опрос 

42.   

Артикуляционная 
гимнастика – 
необходимый 
элемент в работе над 
сценической речью. 

2   

т/п 

 наблюдение 

43.   Мини-конкурс 
«Скороговорилки» 2   т/п  наблюдение 

3.2.Литературное творчество 

44.   

Жанры литературы. 
История 
возникновения 
ораторского 

2   

т/п 

 

 
наблюдение 
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искусства 

45.   

Художественное 
чтение как вид 
исполнительского 
искусства 

2   

т/п 

 

 
наблюдение 

46.   Художественные 
приёмы литературы 2   т/п   

наблюдение 

47.   Подготовка чтецкого 
репертуара. 2   т/п   

наблюдение 

48.   
Отработка навыков 
интонационной 
выразительности. 

2   
т/п 

 
 
наблюдение 

49.   Подготовка чтецкого 
репертуара. 2   т/п  наблюдение 

3.3. Актёрский тренинг 

50.   
Артикуляционная, 
дыхательная 
гимнастика. 

2   
т/п 

 опрос 

51.   Игра на имитацию 
движений. 2   т/п  наблюдение 

52.   
Игры–стихи с 
имитацией 
движений. 

2   
т/п 

 наблюдение 

53.   Ритмический 
тренинг. 2   т/п  наблюдение 

Модуль 4. Мастерская начинающего актёра 
4.1. Ритмопластика 

54.   Понятие «ритмика», 
«пластика». 2   т/п  наблюдение 

55.   

Ритм и темп 
движения как 
выразительные 
средства в искусстве 

2   

т/п 

 наблюдение 

56.   

Комплекс 
упражнений, 
развивающих 
чувство ритма 

2   

т/п 

 наблюдение 

57.   

Комплекс 
упражнений на 
сочетание ритма 
музыки с ритмом 
движений 

2   

т/п 

 наблюдение 

58.   

Знакомство с 
понятиями: точки 
зала (сцены). Круг, 
колонна, линия 
(шеренга) 

2   

т/п 

 наблюдение 

59.   

Элементы 
ритмической 
гимнастики. 
Тестирование  

2   

т/п 

 тестирование 

4.2. Актёрский тренинг 

60.   Артикуляционная, 
дыхательная 2   т/п  опрос 
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гимнастика. 

61.   Игра на имитацию 
движений. 2   т/п  наблюдение 

62.   
Игры–стихи с 
имитацией 
движений. 

2   
т/п 

 наблюдение 

63.   Ритмический 
тренинг. 2   т/п  наблюдение 

4.3. Постановочная работа 
64.   Что такое спектакль. 2   т/п  наблюдение 

65.   
Знакомство с 
сказкой «Заветное 
желание». 

2   
т/п 

 наблюдение 

66.   Чтение сказки по 
ролям. 2   т/п  наблюдение 

67.   Разучивание ролей. 
Репетиция. 2   т/п  наблюдение 

68.   Работа над 
характерами героев. 2   т/п  наблюдение 

69.   Работа над 
постановкой. 2   т/п  наблюдение 

70.   Экскурсия в театр 
(ДЦ) 2   т/п  наблюдение 

71.   
Показ 
театрализованной 
постановки. 

2   
т/п 

 наблюдение 

72.   Итоговое занятие. 2   т/п  наблюдение 
2 год обучения 

№ 
п/п Дата Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия Место 

проведения 
Форма 

контроля Т - теория 
П - практика 

Модуль 1. Мир театра 
1.1. Театральное творчество 

1.  

Современные 
детские театры. 
Средства актёрского 
искусства.  

2   т/п   

2.  
Понятие: «жесты», 
«движения», 
«чувства» 

2   
 

т/п  наблюдение 

3.  Выразительные 
средства актёра.  2    

т/п  наблюдение 

4.  
Импровизация. 
Приёмы речевой 
импровизации 

2   
 

т/п  наблюдение 

5.  

Межличностное 
общение как условие 
сценической 
выразительности 

2   т/п  теститрование 

6.  Экскурсия в театр. 2   т/п  наблюдение 
1.2.Театральные игры   

7.  Понятия: «игра», 
«реквизит», 2   т/п  наблюдение 
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«декорации», 
«сценарий», «роль» 

8.  
Значение 
театрализованных 
игр 

2   т/п  наблюдение 

9.  
Виды и 
характеристика 
театров 

2   т/п  наблюдение 

10.  

Театрализованное 
действие: праздники, 
развлечения, 
театрализованные 
шоу 

2   т/п  тестирование 

11.  

Знакомство и работа 
со сценарием 
праздничной 
игровой программы 

2   т/п  наблюдение 

12.  Репетиция игровой 
программы. 2   т/п  наблюдение 

13.  Репетиция игровой 
программы. 2   т/п  наблюдение 

14.  Проведение игровой 
программы 2   т/п  наблюдение 

1.3. Актёрский тренинг 

15.  
Артикуляционная, 
дыхательная 
гимнастика. 

2   
 

т/п  опрос 

16.  Игра на имитацию 
движений. 2    

т/п  наблюдение 

17.  
Игры–стихи с 
имитацией 
движений. 

2   
 

т/п  наблюдение 

18.  Ритмический 
тренинг. 2   т/п  наблюдение 

Модуль 2. Сценическое движение 
2.1.Ритмопластика 

19.  

Ритм и темп 
движения как 
выразительные 
средства в искусстве 

2   

 
т/п  наблюдение 

20.  

Пластика как 
выразительное 
средство в 
театральном 
искусстве 

2   

 
т/п 

 наблюдение 

21.  
Сценическое 
движение -  средство 
выразительности 

2   
 

т/п  наблюдение 

22.  

Выполнение парных 
этюдов на 
противоположные по 
смыслу действия. 

2   

 
т/п  наблюдение 

23.  Массовые этюды 2   т/п  наблюдение 
24.  Этюдный показ 2   т/п  наблюдение 
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    2.2. Этюд 

25.  

Театральный этюд 
как прием развития 
актерского 
воображения 

2   

 
т/п  опрос 

26.  Содержание 
театрального этюда 2   т/п  наблюдение 

27.  Пантомимические 
этюды 2   т/п  наблюдение 

28.  Игры пантомимы. 2   т/п  наблюдение 
29.  Отработка этюдов 2   т/п  наблюдение 
30.  Беспредметный этюд 2   т/п  наблюдение 
31.  Отработка этюдов 2   т/п  наблюдение 
32.  Этюдный показ 2   т/п  наблюдение 

2.3. Актёрский тренинг 

33.  
Артикуляционная, 
дыхательная 
гимнастика. 

2   
 

т/п  опрос 

34.  Экскурсия в театр 
(ДЦ) 2    

т/п  наблюдение 

35.  
Игры–стихи с 
имитацией 
движений. 

2   
 

т/п  наблюдение 

36.  Ритмический 
тренинг. 2   т/п  наблюдение 

II полугодие 
Модуль 3.1.  Культура и техника речи 

3.1. Сценическая речь 

37.  
Сценическая речь. 
Техника 
сценической речи 

2   
 

т/п  наблюдение 

38.  

Отработка навыков 
монологической и 
диалогической форм 
речи 

2   

 
т/п  наблюдение 

39.  Устная речь и 
письменная речь 2    

т/п  опрос 

40.  

Составление 
рассказов, сказок с 
фантазированием 
сюжета 

2   

 
т/п  наблюдение 

41.  

Театральные 
термины: «пауза», 
«логическая пауза», 
«логическое 
ударение» 

2   

 
т/п 

 наблюдение 

42.  Правильное 
ударение. Диалоги 2   т/п  опрос 

43.  

Способы словесного 
воздействия на 
партнера и их 
проявление 

2   

 
т/п  опрос 

44.  Конкурс 
скороговорок 2   т/п  наблюдение 
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3.2. Литературное творчество 

45.  

Исполнительское 
мастерство и 
практика чтеца. Речь 
в повседневной 
жизни и творчестве 
актера. 

2   

 
т/п 

 опрос 

46.  
Словесное действие. 
Художественные 
образы 

2   
т/п 

 наблюдение 

47.  
Работа с текстом 
художественной 
литературы 

2   
 

т/п  опрос 

48.  Литературные 
ритмы 2   т/п  наблюдение 

49.  Экскурсия в театр  
(ДЦ) 2    

т/п  наблюдение 

50.  Конкурс чтецов 2   т/п  наблюдение 
3.3. Актёрский тренинг 

51.  
Артикуляционная, 
дыхательная 
гимнастика. 

2   
 

т/п  опрос 

52.  Игра на имитацию 
движений. 2    

т/п  наблюдение 

53.  
Игры–стихи с 
имитацией 
движений. 

2   
 

т/п  наблюдение 

54.  Упражнения на 
развитие пластики. 2   т/п  наблюдение 

Модуль 4 Мастерская начинающего актёра 
     4.1. Актерское мастерство и основы сценической грамоты 

55.   

Сценическое 
общение – активное 
взаимодействие 
исполнителя с 
партнёром и 
окружающей средой 

2   

 
т/п 

 опрос 

56.  Парные этюды 2   т/п  наблюдение 

57.  

Сценическое 
действие – волевой 
акт человеческого 
поведения, 
направленный на 
достижение 
поставленной цели 

2   

 
т/п 

 опрос 

58.  Коллективные 
этюды 2   т/п  наблюдение 

59.  

Конфликт – 
столкновение 
противоречий, 
процесс, движение 

2   

 
т/п  опрос 

60.  
Этюды по сказкам. Тест 
«Сценическое 
 общение – что это?» 

2   
 

т/п  тестирование 
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4.2. Актёрский тренинг 

61.  
Артикуляционная, 
дыхательная 
гимнастика. 

2   
 

т/п  опрос 

62.  Игра на имитацию 
движений. 2    

т/п  наблюдение 

63.  Упражнения на 
внимание 2    

т/п  наблюдение 

64.  Упражнения на 
развитие пластики 2    

т/п  наблюдение 

    4.3. Постановочная работа 

65.  

Композиционное 
построение пьесы. 
Этапы работы над 
театральным 
действием. 

2   

 
т/п 

 наблюдение 

66.  

Особенности 
театральных 
постановок. Их виды 
и жанры 

2   

 
т/п  наблюдение 

67.  

Понятие 
«мизансцена».  Виды 
и примеры 
мизансцен 

2   

 
т/п  наблюдение 

68.  
Знакомство с 
произведением, 
осмысление сюжета 

2   
 

т/п  наблюдение 

69.  
Распределение 
ролей. Работа над 
характерами героев 

2   
 

т/п  наблюдение 

70.  Репетиционная 
работа 2    

т/п  наблюдение 

71.  
Экскурсия в театр 
(ДЦ)Репетиционная 
работа 

2   
 

т/п  наблюдение 

72.  Показ постановки. 2    
п  наблюдение 

3 год обучения 

№ 
п/п Дата Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия Место 

проведения 
Форма 

контроля Т - теория 
П - практика 

Модуль 1. Мастерская начинающего актёра 
1.1.Актерское мастерство и основы сценической грамоты 

1.  

Наблюдательность 
как важнейший 
признак 
сценического 
действия 

2   

 
т/п 

 наблюдение 

2.  
Упражнения на 
развитие 
наблюдательности. 

2   
 

т/п  наблюдение 

3.  Сценическое 
действие как главное 2    

т/п  наблюдение 
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выразительное 
средство актерского 
искусства 

4.  Творческие игры. 2    
т/п  наблюдение 

5.  

Объекты внимания – 
внешние и 
внутренние. 
Особенности 
внимания, 
необходимые при 
игре на сцене. 

2   

 
 

т/п 
 наблюдение 

6.  
Этюды 
индивидуальные из 
сказок, басен. 

2   
 

т/п  наблюдение 

     1.2. Сценическая речь 

7.  

Нормы орфоэпии,  
нормы 
произношения в 
русском языке.  

2   

 
т/п  опрос 

8.  

Устранение 
дикционных 
недостатков  и 
тренинг правильной 
дикции.  

2   

 
т/п 

 наблюдение 

9.  
Понятие о речевом 
звене. Логическое 
ударение. 

2   
 

т/п  опрос 

10.  Работа над 
скороговорками 2    

т/п  наблюдение 

11.  Экскурсия в театр 
(ДЦ) 2    

т/п  опрос 

12.  
Постановка речевого 
голоса Работа над 
скороговорками 

2   
 

т/п  наблюдение 

13.  Речь в движении 2    
т/п  опрос 

14.  

Индивидуальное и 
коллективное 
сочинение сказок, 
стихов, загадок. 

2   

 
т/п  наблюдение 

1.3. Актёрский тренинг 

15.  
Артикуляционная, 
дыхательная 
гимнастика. 

2   
 

т/п  опрос 

16.  Игра на имитацию 
движений. 2    

т/п  наблюдение 

17.  Упражнения на 
внимание 2    

т/п  наблюдение 

18.  Упражнения на 
развитие пластики 2    

т/п  наблюдение 

Модуль 2. Культура и техника речи 
2.1. Художественное чтение 

19.  Стихотворное 2     опрос 
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произведение и 
особенности работы 
над ним. 

т/п 

20.  

Комплекс игр на 
выделение в стихах 
логических ударений 
«Веселые горнисты» 

2   

 
т/п  наблюдение 

21.  

Темпоритм  речи, 
соотношение фраз и 
частей по темпу как 
одно из средств 
выражения 
соотношения 
главного и 
второстепенного в 
чтении. 

2   

 
т/п 

 опрос 

22.  

Коллективное 
прочтение текста с 
различными 
перестроениями на 
сцене 

2   

 
т/п 

 наблюдение 

23.  Логические 
ударения 2    

т/п  опрос 

24.  
Подготовка к 
конкурсу чтецов 
«Читают все» 

2   
 

т/п  наблюдение 

25.  

Определение 
логических ударений 
по смысловому 
признаку. 

2   

 
т/п  опрос 

26.  Конкурс чтецов 
«Читают все». 2    

т/п  наблюдение 

2.2. Литературное творчество 

27.  

Проба пера. 
Повествовательный 
и драматический 
текст. 

2   

 
т/п  опрос 

28.  Сочинительская 
работа 2    

т/п  наблюдение 

29.  

Речевая 
характеристика 
персонажа. Речевое 
и внеречевое 
поведение 

2   

 
т/п 

 опрос 

30.  

Исполнение 
литературных 
произведений перед 
публикой 

2   

 
т/п  наблюдение 

31.  
Исполнение 
поэтических 
произведений. 

2   
 

т/п  наблюдение 

32.  Экскурсия в театр 
(ДЦ) 2    

т/п  наблюдение 

2.3. Актёрский тренинг 
33.  Артикуляционная, 2     опрос 
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дыхательная 
гимнастика. 

т/п 

34.  Игра на имитацию 
движений. 2    

т/п  наблюдение 

35.  Упражнения на 
внимание 2    

т/п  наблюдение 

36.  Упражнения на 
развитие пластики 2    

т/п  наблюдение 

Модуль 3. Сценическое движение 
3.1. Ритмопластика 

37.  

Ритм и темп 
движения как 
выразительные 
средства в искусстве. 

2   

 
т/п  опрос 

38.  

Комплекс 
упражнений на 
развитие 
координации 
движений, ритма и 
темпа. 

2   

 
т/п 

 наблюдение 

39.  

  Пластика как 
выразительное 
средство в 
театральном 
искусстве 

2   

 
т/п 

 опрос 

40.  

Комплекс 
упражнений на 
ориентировку в 
пространстве с 
элементами 
пластики 

2   

 
т/п 

 наблюдение 

41.  
Сценическое 
движение -  средство 
выразительности 

2   
 

т/п  опрос 

42.  Этюдный показ 2    
т/п  наблюдение 

     3.2. Мастерская актёра 

43.  

Актёрское 
мастерство. 
Театральный образ 
актёра 

2   

 
т/п  опрос 

44.  

Отработка навыков 
вхождения в 
художественный 
образ 

2   

 
т/п  наблюдение 

45.  

Грим как один из 
способов 
достижения 
выразительности 

2   

 
т/п  опрос 

46.  
Создание образа 
героя произведения с 
помощь грима 

2   
 

т/п  наблюдение 

47.  
Технология работы 
над спектаклем. 
Особенности 

2   
 

т/п  опрос 
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композиционного 
построения пьесы 

48.  

Работа над  
театральной 
постановкой с 
музыкальным 
сопровождением 

2   

 
т/п 

 наблюдение 

49.  Экскурсия в 
театр(ДЦ) 2    

т/п  наблюдение 

50.   Показ театральной 
постановки 2    

т/п  наблюдение 

3.3. Актёрский тренинг 

51.  
Артикуляционная, 
дыхательная 
гимнастика. 

2   
 

т/п  опрос 

52.  Игра на имитацию 
движений. 2    

т/п  наблюдение 

53.  Упражнения на 
внимание 2    

т/п  наблюдение 

54.  Упражнения на 
развитие пластики 2    

т/п  наблюдение 

Модуль 4. Постановочная работа 
4.1. Актёрский тренинг 

55.  
Артикуляционная, 
дыхательная 
гимнастика. 

2   
 

т/п  опрос 

56.  Игра на имитацию 
движений. 2    

т/п  наблюдение 

57.  Упражнения на 
внимание 2    

т/п  наблюдение 

58.  Упражнения на 
развитие пластики 2    

т/п  наблюдение 

4.2. Постановочная работа 

59.  
Сценическая 
площадка. Выбор 
пьесы, постановки. 

2   
 

т/п  опрос 

60.  
Сценическая работа 
над выбранной 
пьесой. 

2   
 

т/п  наблюдение 

61.  
Рождение спектакля: 
творцы 
сценического чуда 

2   
 

т/п  опрос 

62.  

Чтение и 
обсуждение пьесы, 
ее темы. 
Репетиционная 
работа. 

2   

 
т/п 

 наблюдение 

63.  Спектакль и актер 2    
т/п  опрос 

64.  
Репетиционно-
постановочная 
работа. 

2   
 

т/п  наблюдение 

65.  Спектакль и зритель 2    
т/п  опрос 
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66.  
Репетиционно-
постановочная 
работа. 

2   
 

т/п  наблюдение 

67.  Жанры спектакля 2    
т/п  опрос 

68.  

Репетиции с 
объединением всех 
выразительных 
средств. 

2   

 
т/п  наблюдение 

69.  Генеральная 
репетиция.  2    

т/п  опрос 

70.  Показ постановки. 2    
т/п  наблюдение 

71.  Экскурсия в театр 
(ДЦ). 2    

т/п  опрос 

72.  Показ массовых 
этюдов 2    

т/п  наблюдение 
 

2.2. Условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение: 
 реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ТОМ» осуществляется в учебном 
кабинете, актовом зале.  

 перечень оборудования, инструментов материалов, 
необходимых для реализации программы: 

� сценические костюмы;  
� сценический реквизит, декорации; 
� зеркальце (для выполнения артикуляционной гимнастики); 
� маски; 
� мячи; 
� обручи;  
� скакалки. 

 технические средства обучения:  
� ноутбук-1 штука; 
� колонки -1 комплект; 
� экран со штативом-1 комплект; 
� проектор для визуализации учебного материала-1 штука 
� фото и видекамера;  
� флешкарта;  
� микрофоны (5 шт.); 

материалы для изготовления декораций: 
� бумага (белая, цветная); 
� гофрированная бумага; 
� гуашь; 
� цветные карандаши; 
� простые карандаши; 
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� клей; 
� картон (белый, цветной); 
� ватман; 
� рейка; 
� пластилин; 
� фломастеры; 
� маркеры; 
� вата; 
� текстовыделитель; 
� ножницы; 
� калька; 
� материалы для реставрации сценических костюмов (нитки, 

иглы, напёрсток, ножницы, ткани, поролон, шнуры, ленты 
 и др.) 

мебель и оборудование: 
� шкафы для хранения костюмов, реквизита, дидактического 

материала; 
 информационное обеспечение: 
 � аудиозаписи: звуков природы, крика птиц, животных, улицы 

и т.д., детских песен, фонограммы детских песен, 
музыкального материала, звуки живой природы, 
окружающего нас мира; 

� видеозаписи: «Ералаш», мультфильмы для детей, сказки, 
театральные представления;   

� слайдовые презентации по темам программы: «Виртуальное 
путешествие в театр», «Театральные профессии», «Мир 
эмоций», «Многоликий театр», «Сценическая речь». 

� Путеводитель для родителей: виды детских театров – 
https://u-skazki.com/blog/putevoditel-dlya-roditeley-vidy-
detskikh-teatrov/   

� Архив образцов художественного чтения. Записи мастеров 
эстрады - И.Андронникова, Н. Журавлёва и др. - Режим 
доступа:  http://gold.stihophone.ru 

� Театральная энциклопедия. http://www.theatre-enc.ra. 
� Ганелин, Е.Р. Программа обучения детей основам 

сценического искусства «Школьный театр» -
http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm   

 
� Похмельных,A.A. Образовательная программа «Основы 

театрального искусства» -
youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc  
 

� Советские мультфильмы  -   

https://u-skazki.com/blog/putevoditel-dlya-roditeley-vidy-detskikh-teatrov/
https://u-skazki.com/blog/putevoditel-dlya-roditeley-vidy-detskikh-teatrov/
http://gold.stihophone.ru/
http://www.theatre-enc.ra/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
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https://yandex.ru/video/search?text=советские%20мультфильм
ы%20золотая%20коллекция%201936-
1998&path=wizard&wiz_type=vital 

� Сборник детских скороговорок - http://littlehuman.ru/393/ 
 

� Бесплатные онлайн уроки по театральному мастерству - 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7257318484810292899
&parent-reqid=1595773243015356-
526301652682988065854309-production-app-host 

� Учимся проговаривать скороговорки -
http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-
помощью-скороговорок.php 

�  
 кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

образование  - высшее; 
переподготовка по программе «Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых», февраль 2020г. 

2.3. Формы аттестации 
 � Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в 

формах, определенных учебным планом как составной 
частью программы. В программе предусматривается 
проверка текущих результатов – проведение мониторинга 
эффективности обучения учащихся. Его цель - выявление 
ошибок и успехов в работе. 

� Первичная или входная диагностика. Проводится с целью 
определения уровня развития навыков детей (как правило – 
это первые занятия сентября). 

� Текущая диагностика проводится с целью определения 
степени усвоения учащимися учебного материала (варианты: 
по окончании каждого занятия, темы или раздела). 

� Промежуточная диагностика проводится с целью 
определения результатов обучения (может проводиться по 
окончании каждого полугодия). 

� Итоговая диагностика проводится с целью определения 
изменения уровня развития детей, их творческих 
способностей (конец  учебного 
года или срока реализации программы). 

� Формы отслеживания и фиксации образовательных 
результатов: 
грамота, диплом, журнал посещаемости, отзыв детей и 
родителей. 

� Формы предъявления и демонстрации образовательных 
результатов: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flittlehuman.ru%2F393%2F
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7257318484810292899&parent-reqid=1595773243015356-526301652682988065854309-production-app-host
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7257318484810292899&parent-reqid=1595773243015356-526301652682988065854309-production-app-host
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7257318484810292899&parent-reqid=1595773243015356-526301652682988065854309-production-app-host
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fskorogovor.ru%252F%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%252F%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA-%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%25258C-%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D1%252587%2525D1%25258C-%2525D1%252581-%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D1%252589%2525D1%25258C%2525D1%25258E-%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA.php&sa=D&ust=1540679319306000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fskorogovor.ru%252F%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%252F%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA-%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%25258C-%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D1%252587%2525D1%25258C-%2525D1%252581-%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D1%252589%2525D1%25258C%2525D1%25258E-%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA.php&sa=D&ust=1540679319306000
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� промежуточная-с 18.12.2020 по 25.12.2020; 
� итоговая-17.05.2021 по 24.05.2021 

2.4. Оценочные материалы  
Тест по теме «Что такое театр?» 

«Готов ли ты пойти в театр?» 
1. Нужно ли приходить в театр или на концерт заранее? 
а) Не нужно. 
б) Нужно. 
в) Желательно, но не обязательно. 
2. В какой одежде лучше всего посещать театр? 
а) В свитере и джинсах. 
б) В легкой декольтированной одежде. 
в) В нарядной одежде по сезону. 
г) В брючном костюме. 
3. Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 
а) Нет. 
б) Сколько угодно. 
в) В любом, кроме большой меховой шапки. 
г)Только в небольшом, являющиеся частью нарядного вечернего 
костюма. 
4. Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 
а) Спиной к сидящим, наклоняясь вперед. 
б)Лицом к сидящим. 
в) Боком к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать 
сцену. 
5. Можно ли занимать оба подлокотника кресла? 
а) Можно, если успеваешь это сделать первым. 
б) Желательно. 
в)Нежелательно. 
6. Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 
а) Можно. 
б) Нельзя. 
в) Нежелательно. 
7. Можно ли на концерте в театре подпевать артистам? 
а) Можно, если у вас хороший слух и голос. 
б) Желательно, чтобы подбодрить артистов. 
в) Нельзя. 
8. Можно ли есть, помимо буфета, в фойе? 
а) Можно. 
б) Нежелательно. 
в) Нельзя. 
9. Как выразить свой восторг от концерта, спектакля? 
а) Громким свистом и топаньем ногами. 
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б) Криками «браво» и вставанием. 
в) Громкими и ритмическими аплодисментами * (кроме концерта 
классической музыки). 
10. Как вручить цветы актеру, певцу? 
а) Бросить посильнее, чтобы упали на сцену. 
б) Подойти к сцене и вручить исполнителю. 
в) Передать через работников театра, концертного зала. 
 
За каждый правильный ответ учащиеся получают 1 балл. В конце 
проведения теста подсчитывается общее количество баллов у 
каждого учащегося и определяется уровень теоретических знаний. 
9-10 правильных ответов (3 балла)– высокий уровень 
теоретических знаний 
6-8 правильных ответов (2 балла) жетонов – средний уровень 
знаний 
1-5 правильных ответов (1балл) – низкий уровень знаний 

Тест - опрос «Что я знаю о театре?» 
- помещение в театре, где сидят зрители? 
 - место, где выступают актеры?  
- объявление о спектакле.  
- человек, исполняющий роль на сцене. 
- перерыв между действиями спектакля.  
- рукоплескание артистам.  
- как называются шторы, открывающиеся перед представлением. 
- как называется действие, которое происходит на сцене?  
 
За каждый правильный ответ учащиеся получают 1 балл. В конце 
опроса подсчитывается общее количество баллов у каждого 
учащегося и определяется уровень теоретических знаний. 
7-8 правильных ответов (3 балла)– высокий уровень теоретических 
знаний 
5-7 правильных ответов (2 балла) жетонов – средний уровень 
знаний 
1-4 правильных ответов (1балл) – низкий уровень знаний 

Тест по теме  «Театральное творчество» 
«Театральные профессии» 

(люди, каких профессий работают в театре?) 
- кто подбирает и шьет театральные костюмы?  
- кто гримирует артистов?  
- кто пишет сценарии спектаклей?  
- кто пишет музыку к спектаклям?  
- кто руководит оркестром музыкантов?  
- кто делает декорации к спектаклям?  
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- кто играет роли?  
- кто занимается постановкой спектакля?  
За каждый правильный ответ учащиеся получают 1 балл. В конце 
опроса подсчитывается общее количество баллов у каждого 
учащегося и определяется уровень теоретических знаний. 
7-8 правильных ответов (3 балла)– высокий уровень теоретических 
знаний 
5-7 правильных ответов (2 балла) жетонов – средний уровень 
знаний 
1-4 правильных ответов (1балл) – низкий уровень знаний 
 

Тест по теме «Мир эмоций» 
 «Нарисуй эмоцию» 

 
 
 

Сценическая речь 
Конкурс скороговорок 

                       Критерии оценки выступлений: 
скорость проговаривания скороговорки (до 3 баллов); 
правильность произношения скороговорки (до 3 баллов); 
сложность выбора скороговорки (до 3 баллов). 

Тест по теме «Театральные игры» 
«Театральное искусство» 

1.На эмблеме какого театра изображена чайка? 
* МХАТ 
* ТЮЗ 
* Большой театр 
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2. Перечислите Синтетические искусства. 
* Живопись 
* Графика 
* Театр 
3. Когда отмечается Международный день театра? 
* 27 апреля 
* 27 марта 
* 27 августа 
* 27 мая 
4. Вид комедии положений с куплетами и танцами 
* Водевиль 
* Драма 
* Мелодрама 
5. Один из ведущих жанров драматургии 
* Водевиль 
* Драма 
* Мелодрама 
6. Определите основные средства актерского перевоплощения: 
* Бутафория 
* Маска 
* Занавес 
* Костюм 
7. Самая древняя форма кукольного театра: 
* Ритуально-обрядовый театр 
* Народный сатирический кукольный театр 
* Кукольный театр для детей 
8. К какому виду относятся куклы-марионетки? 
* К настольным куклам 
* К напольным куклам 
* К теневым куклам 
9. Что является средством выразительности театрального 
искусства? 
* Слово 
* Звуко-интонация 
* Освещение 
* Игра актеров 
10. Первый ярус зрительного зала в театре: 
* Бельэтаж. 
* Портер. 
* Амфитеатр 
11. Места в зрительном зале, расположенные за партером: 
* Бельэтаж. 
* Партер 
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* Амфитеатр 
12. Исполнитель ролей в драматических спектаклях и кино: 
* Бутафор 
* Сценарист 
* Актёр 
13. Создатель литературной основы будущих постановок в театре: 
* Драматург 
* Режиссер 
* Художник 
14. Элементы декорационного оформления спектакля: 
* Кулисы 
* Эскизы 
* Декорации 
15. Выразительные средства сценографии: 
* Композиция 
* Свет 
* Пространство сцены 
16. Виды сценического оформления: 
* Изобразительно-живописный 
* Архитектурно-конструктивный 
* Художественно-образный 
За каждый правильный ответ учащиеся получают 1 балл. В конце 
опроса подсчитывается общее количество баллов у каждого 
учащегося и определяется уровень теоретических знаний. 
13-16 правильных ответов (3 балла)– высокий уровень 
теоретических знаний 
8-12 правильных ответов (2 балла) жетонов – средний уровень 
знаний 
1-7 правильных ответов (1балл) – низкий уровень знаний 

 

2.5. Методические материалы 
 методы обучения: 
 � словесный; 

� наглядный; 
� практический;   
� объяснительно-иллюстративный;   
� частично-поисковый; 
� исследовательский; 
� проблемный;   
� игровой; 
� дискуссионный;  
� проектный 

 технологии обучения: 
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 � информационные  (технология индивидуализации обучения, 
технология группового обучения, технология коллективного  
взаимообучения,  технология  программированного  
обучения); 

� технология модульного обучения; 
� технология  дифференцированного  обучения; 
� технология  развивающего  обучения; 
� технология  проблемного обучения; 
� технология исследовательской  деятельности: 
� технология  проектной  деятельности; 
� технология игровой деятельности; 
� коммуникативная технология обучения; 
� технология  коллективной  творческой  деятельности; 
� технология  портфолио; 
� здоровьесберегающая технология; 

 формы организации учебного занятия: 
 � актёрский тренинг; 

� репетиция;  
� игра; 
� беседа;   
� встреча  с  интересными  людьми;   
� выступление;  
� конкурс;  
� круглый  стол;   
� мастер-класс;  
� наблюдение; 
� открытое  занятие;  
� практическое  занятие;   
� презентация;   
� семинар; 
� экскурсия. 

 тематика и формы методических материалов: 
 � инструкции и памятки по правилам поведения на учебных 

занятиях, перерывах; 
� инструкции и памятки по правилам поведения во время 

экскурсий. 
� сценарии викторин, досуговых и воспитательных 

мероприятий. 
 дидактические материалы: 
 � бланки тестов, анкет; 

� готовые шаблоны и трафареты; 
� фотографии, иллюстрации, инструкционные карты,  
� наборы картинок: животные, животные с детенышами, 
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птицы,  деревья, цветы, одежда, посуда, транспорт; 
� сюжетные картинки с различной тематикой (сказочной, 

социобытовой); 
� карточки с текстом скороговорок, чистоговорок, потешек, 

песен, стихов; 
� карточки с пиктограммами; 
� правила пользования колющими и режущими предметами 

 алгоритм учебного занятия: 
 • традиционное занятие по алгоритму: 

— вступление, 
— объяснение темы, 
— практическая часть, 
— рефлексия, подведение итогов; 
• занятие-экскурсия: 
- в театр - с познавательной целью  (приобщение детей к 
театральному творчеству); 
- в музей - с познавательной целью (приобщение детей к истории  
родины); 
- в природу  - с познавательной целью (послушать живые звуки, 
наблюдение за предметами); 
- в библиотеку - с познавательной и практической целью 
(приобщение детей к литературе, художественному чтению, работа 
с литературой), 
- в  КДЦ «Ладожский» - с познавательной и практической целью 
(изучение достижений творческих коллективов, выступление) 
• беседа-презентация по алгоритму: 
— вступление, 
— объяснение темы, 
— наглядная демонстрация, 
— обсуждение, 
— рефлексия, подведение итогов; 
• итоговое занятие:   (игра, выступление, тестирование) - форма 
педагогического мониторинга образовательных результатов 
учащихся. 

2.6. Список литературы 
2.6.1. Список литературы для педагога 

 � Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - 
М., 2006. 

� Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: 
Просвещение, 2004. 

� Буйлова Л. Н., Кленова Н.В. Дополнительное образование в 
современной школе. - М.: Сентябрь, 2004. – 192 с. 
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� Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 
2001. 

� Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой 
психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002. 

� Ершов А.П. Уроки театра на уроках в школе. М. : Науч.-
консультац. центр "Пед. мастерские по худож. 
воспитанию", 2002, 71 с. 

 
� Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская 

Россия, 2006. 
� Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 
� Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное 

положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 
52-57. 

� Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 
2004. 

� Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 
� Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный 

анализ пьесы. -М.: Просвещение, 2006. 
 � Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, 

пьесы для постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 
с. 

� Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и 
младших школьников. – СПб.: Речь, 2006. – 125 с. 

� Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный 
тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 

� Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции 
культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005. 

� Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004. 
� Фрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000. 

2.6.2. Список литературы для учащихся 
 � Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005. 

� Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 
� Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное 

пособие для театральных и культурно-просветительных 
училищ. - М.: Просвещение, 2003. 

� Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005. 
� Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: 

Высшая школа, 2004. 
� Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-

Голицина. – М.: ООО «Издательство АСТ». –2002. – 445с. 
 � Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). 

Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: 
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ГИТИС, 2004. 
� Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002. 

2.6.3. Список литературы для родителей 
 � Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в 

школе. – М.: Школьная пресса.. – 2000. – 96 с. 
� Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие 

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

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

 � Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-
развивающая программа для детей. – Спб.: Речь;М.: Сфера, 
2008. – 208 с. 

� Субботина Л.Ю.Детские фантазии: Развитие воображения у 
детей. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 192 с. 

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

 


