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Наименование муниципалитета Усть-Лабинский 

Наименование организации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр компетенций 

«Ориентир» муниципального 

образования  

Усть-Лабинский район 

Направленность художественная 

ФИО автора (составителя) программы Ромашко Лариса Владимировна 

Краткое описание 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. 

Форма обучения очная 

Уровень содержания базовый 

Продолжительность освоения (объем) 432часа, 3 года 

Возрастная категория 7-14 лет 

Цель 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.    

Планируемые результаты 

Врезультате 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 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 

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 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. 

 

Особенности реализации   

Программа реализуется в соответствии 

с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 


