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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театр» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: художественная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-8 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 68 часов, 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 2 часа 

в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности: художественное творчество. 

Актуальность данной программы: изучение данного курса актуально 

в связи с тем, что воспитание средствами театра предполагает развитие 

полноценного восприятия искусства, понимания языка искусства и его 

специфики. Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. У обучающихся происходит развитие 

чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия 

искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и 

осмыслению в искусстве. 
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Программа направлена на: 

 создание условий для развития обучающегося; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 подготовки личности к постижению великого мира искусства; 

 создание условий для творческой самореализации личности ребенка, 

 социального и культурного самоопределения; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка, снятия зажатости, 

 комплексов, профилактику асоциального поведения. 

Для раскрытия тех или иных способностей ребенка педагогом 

создается ситуация, в которой данные способности обнаруживаются, и 

возникает необходимость в использовании именно этих способностей. 

Задания постоянно усложняются и, таким образом, раскрытые способности 

постепенно развиваются. 

По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной, т.к. предусматривает взаимодействие музыки, литературы, 

сценического движения, элементов актерского мастерства. Комплексное 

освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, 

интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для 

любых сфер деятельности. Полученные знания и умения: умение правильно 

произносить слова, выразительно читать, умение подать себя, навыки 

актерского мастерства обучающиеся смогут применить не только на уроках 

предметов гуманитарного цикла, но и с повседневной жизни. Исполнение, 

т.е. показ спектакля - итог учебной и репетиционной работы. 

В основе программы систематизирован опыт создания детского 

творческого коллектива на основе многосторонней работы по обучению 

театральному искусству, музыкальной грамоте, развитию вокальных данных, 

развитию творческой личности, способной адаптироваться в современных 

условиях. 

Цель программы – содействие личностному развитию школьников 7-8 

лет средствами комплексного подхода в художественном образовании (через 

создание и деятельность самодеятельного театрально-музыкального 

коллектива).  

Задачи в области театрального искусства:  

– организация начального литературного образования (НЛО) и 

детского литературного творчества; 

 – закрепить знания детей о различных литературных жанрах, стилях; 

основах стихосложения и т.д.;  

– дать основы художественного анализа литературного произведения в 

процессе ознакомления со спецификой и историей сказочного жанра; 

 – содействовать развитию поэтического слуха в процессе восприятия, 

игр, инсценирования, различных форм сочинительства в разных жанрах;  

– организовать художественно-речевую и театрализованную 

деятельность;  



5 
 

– содействовать развитию выразительности речи детей в процессе 

работы над техникой, интонацией, исполнением чтецких номеров;  

– содействовать развитию сценических способностей детей (в плане 

соотнесения интонационной и пластической выразительности образа, 

взаимодействия с партнѐром, контакта со зрителем и т.д.); 

 – предоставить детям опыт эмоционально-творческих переживаний в 

процессе постановки и показа спектакля; организации театрализованно-

досуговой деятельности. 

Основные формы и методы. 

Основными формами проведения занятий являются:  

 театральные игры;  

 конкурсы;  

 викторины;  

 беседы;  

 спектакли;  

 праздники.  

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов 

из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

театральному искусству и мастерству.  

Методы работы:  

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся 

коллективной работе, работе с партнѐром, учатся общаться со зрителем, 

учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 

преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои 

представления в сценарий, оформление спектакля. Кроме того, большое 

значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать 

возможности детей в данных областях деятельности. Беседы о театре 

знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. Освоение программного материала происходит через 

теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое 

направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к 

работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую 

информацию по теме.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы:  

✓ потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников;  

✓ целостность взгляда на мир средствами литературных 

произведений;  

✓ этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы;  

✓ осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития.  

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: Обучающийся научится:  

✓ понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

учителем;  

✓ планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;  

✓ осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности;  

✓ анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое 

смогу».  

Познавательные УУД: Обучающийся научится:  

✓ пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;  

✓ понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий;  

✓ проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании.  

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:  

✓ включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность  

✓ работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от 

собственных;  

✓ обращаться за помощью;  

✓ формулировать свои затруднения;  

✓ предлагать помощь и сотрудничество;  

✓ слушать собеседника;  
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✓ договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению;  

✓ формулировать собственное мнение и позицию;  

✓ осуществлять взаимный контроль;  

✓ адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Предметные результаты:  

Обучащиеся научатся:  

✓ читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

✓ выразительному чтению;  

✓ различать произведения по жанру;  

✓ развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;  

✓ видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства;  

✓ сочинять этюды по сказкам;  

✓ умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Формы контроля Для полноценной реализации данной программы 

используются разные виды контроля:  

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий;  

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы 

;  

 итоговый – открытые занятия, спектакли 
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2. Содержательный раздел 

Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения , 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, 

правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел 

включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.  

Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение 

ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового 

поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях.  

Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих 

ценностей с задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей 

жизни, обучение культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), 

воспитание эстетических потребностей (быть искусным читателем, зрителем 

театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и 

возможную его корректировку. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

№ 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

теория практика 

1. Введение 1  

2. Культура и техника речи 1 2 

3. Ритмопластика 1 1 

4. Театральная игра  25 

5 Этика и этикет 1 2 

 Итого:  4 30 

 

Календарно - тематическое планирования 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Введение 

1 Вводное занятие 1  



9 
 

Культура и техника речи 

 Игры по развитию внимания 1  

 Игры со словами, развивающие связную 

образную речь. 

2  

Ритмопластика 

 Тренировка ритмичности движений. 1  

 Испытание пантомимой. 

Пантомимические этюды «Один делает, 

другой мешает». 

1  

Театральная игра 

 Знакомство со структурой театра, его 

основными профессиями 

2  

 Словесное воздействие на подтекст. 2  

 Знакомство со сценарием сказки в 

стихах 

2  

 Распределение ролей. Чтение сказки по 

ролям. 

2  

 Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене 

2  

 Отработка ролей 8  

 Подбор музыкального сопровождения к 

сценарию сказки. Репетиция. 

5  

 Выступление со спектаклем 2  

Этика и этикет 

 Связь этики с общей культурой 

человека. 

1  

 Культура речи как важная 

составляющая образ человека, часть его 

обаяния. 

1  

 Понятие такта. Золотое правило 

нравственности «Поступай с другими 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой». 

1  

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года  

1 четверть - 8 учебных недель (44 дней) 
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Каникулы с 23 октября по 31 октября 2021 года (9 календарных дней) 

2 четверть - 8 учебных недель (48 дней) 

Каникулы с 27 декабря  по 9 января 2022 года (14 календарных дней) 

3 четверть - 10 учебных недель (58 дня) 

Каникулы с 23 марта по 3 апреля  2022  года (12  календарных дней) 

4 четверть - 8 учебных недель (43 дней) 

Каникулы с 28 мая 

1.Продолжительность учебного года: 34 недели; 

2.Продолжительность летних каникул не менее 8 недель; 

3.Неучебные дни - воскресенье и праздничные дни (1 сентября, 23 февраля, 

5-8 марта, 30 апреля -3мая, 9  мая) 

Условные обозначения:  

 каникулы 

 праздничные и выходные дни 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22   

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23   

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24   

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25   

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 
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Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 

3.3. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Кадровое обеспечение. Программу реализуют педагоги 

дополнительного образования, имеющие высшее образование или среднее 

профессиональное образование 

Методическое обеспечение представляет собой совокупность 

информационно-дидактических и учебно-методических материалов, 

включающих аудио-визуальные материалы.  

Методическая литература 

1. Белоусенко М.И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г 

2. Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

3. Огороднов Д.,   «Музыкально-певческое  воспитание  детей» 

4. Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997г. 

5. Никифоров Ю.С. « Детский академический хор» 2003г. 

6. Струве Г. «Школьный хор М.1981г. 

7. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика 

музыкального образования детей». 

8. Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта». 
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4. Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театр» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: художественная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-8 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:68 часов, 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 2 часа 

в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности: художественное творчество. 

Актуальность данной программы: изучение данного курса актуально 

в связи с тем, что воспитание средствами театра предполагает развитие 

полноценного восприятия искусства, понимания языка искусства и его 

специфики. Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. У обучающихся происходит развитие 

чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия 

искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и 

осмыслению в искусстве. 

Программа направлена на: 

 создание условий для развития обучающегося; 
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 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 подготовки личности к постижению великого мира искусства; 

 создание условий для творческой самореализации личности ребенка, 

 социального и культурного самоопределения; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка, снятия зажатости, 

 комплексов, профилактику асоциального поведения. 

Для раскрытия тех или иных способностей ребенка педагогом 

создается ситуация, в которой данные способности обнаруживаются, и 

возникает необходимость в использовании именно этих способностей. 

Задания постоянно усложняются и, таким образом, раскрытые способности 

постепенно развиваются. 

По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной, т.к. предусматривает взаимодействие музыки, литературы, 

сценического движения, элементов актерского мастерства. Комплексное 

освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, 

интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для 

любых сфер деятельности. Полученные знания и умения: умение правильно 

произносить слова, выразительно читать, умение подать себя, навыки 

актерского мастерства обучающиеся смогут применить не только на уроках 

предметов гуманитарного цикла, но и с повседневной жизни. Исполнение, 

т.е. показ спектакля - итог учебной и репетиционной работы. 

В основе программы систематизирован опыт создания детского 

творческого коллектива на основе многосторонней работы по обучению 

театральному искусству, музыкальной грамоте, развитию вокальных данных, 

развитию творческой личности, способной адаптироваться в современных 

условиях. 

Цель программы – содействие личностному развитию школьников 7-8 

лет средствами комплексного подхода в художественном образовании (через 

создание и деятельность самодеятельного театрально-музыкального 

коллектива).  

Задачи в области театрального искусства:  

– организация начального литературного образования (НЛО) и 

детского литературного творчества; 

 – закрепить знания детей о различных литературных жанрах, стилях; 

основах стихосложения и т.д.;  

– дать основы художественного анализа литературного произведения в 

процессе ознакомления со спецификой и историей сказочного жанра; 

 – содействовать развитию поэтического слуха в процессе восприятия, 

игр, инсценирования, различных форм сочинительства в разных жанрах;  

– организовать художественно-речевую и театрализованную 

деятельность;  

– содействовать развитию выразительности речи детей в процессе 

работы над техникой, интонацией, исполнением чтецких номеров;  
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– содействовать развитию сценических способностей детей (в плане 

соотнесения интонационной и пластической выразительности образа, 

взаимодействия с партнѐром, контакта со зрителем и т.д.); 

 – предоставить детям опыт эмоционально-творческих переживаний в 

процессе постановки и показа спектакля; организации театрализованно-

досуговой деятельности. 
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