
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

Дополнительная модульная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Сюжет» 

 

Возраст обучающихся: 7- 12лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

                                                                                Разработчик: 

                                                                                Колбанова Александра Николаевна,    

                                                                               Педагог дополнительного образования 

 

 

                                               2020-2021 



Содержание 

1 Пояснительная записка 

2 Учебно - тематический план 

3 Содержание программы 

4 Методическое обеспечение 

5 Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 



                                  Пояснительная записка 

     Один из главных элементов театрального искусства – игра. Поэтому 

театральное искусство очень близко детям, т.к. для школьников игра и 

общение – основная психологическая деятельность.    Театр и формы его 

«действа» известны с античных времен. Человечество использовало 

театральные навыки в целях повышения образования, развития личности и 

общества, а также для передачи знаний и опыта. Театр – многогранен, в нем 

слились литература, музыка, живопись. Изучая театральное искусство, 

человек развивает в себе эстетическое восприятие действительности и это 

неоценимо в развитии личности ребенка. 

Занятия нацелены на развитие внимания, фантазии, умения импровизировать 

и анализировать происходящее с тобой и вокруг тебя, – все это впоследствии 

служит наиболее полному раскрытию в каждом ребенке его 

индивидуальности. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. Важно, что, занимаясь в кружке, дети учатся 

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

учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий. Здесь дети 

учатся не только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, 

которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают 

характер персонажа таким, каким они его видят. Практическое знакомство со 

сценическим действием имеет общевоспитательное значение: способствует 

развитию творческих возможностей детей, воспитанию у них 

наблюдательности, внимания, воображения, творческой инициативы, 

волевых качеств, эмоциональной отзывчивости на художественный вымысел. 

Занятия детского коллектива театральной деятельностью включает, наряду с 

работой над пьесой, проведение бесед об искусстве, совместные просмотры и 

обсуждения спектаклей, посещение выставок. Полезно давать обучающимся 



творческие задания для самостоятельной работы: устные рассказы по 

прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, кинофильмах. 

 

Актуальность программы - в том, что в ней прослеживаются 

межпредметные связи с различными дисциплинами: рисованием 

(оформление декораций, задников), технологией (изготовление костюмов, 

кукол), литературой (чтение пьес, заучивание текста, выразительное чтение 

басен и стихов и т.д.), физической культурой (развитие пластики, ритмики, 

выносливости), музыкой (музыкальное оформление спектакля, заучивание 

песен), историей (история возникновения театра). 

Программа имеет художественную направленность. Разработана на основе 

программы «От упражнения к спектаклю», М., 2003 г., М. Н. Игнашева, и 

составлена для детей, желающих изучить историю театра, участвовать в 

театральных постановках. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 

298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 

      Содержание данной программы соответствует целям и задачам, стоящим 

перед дополнительным образованием на сегодняшний день. 

На занятиях ребята знакомятся с театральными навыками в целях повышения 

образования, развития личности и общества, а также для передачи знаний и 

опыта. Театр – многогранен, в нем слились литература, музыка, 

живопись. Занятия нацелены на развитие внимания, фантазии, умения 

импровизировать и анализировать происходящее с тобой и вокруг тебя, – все 

это впоследствии служит наиболее полному раскрытию в каждом ребенке его 

индивидуальности.  

 

Новизна и инновационная направленность программы: 

 

- интегративное сочетание различных видов деятельности: лингвистической, 

декоративно-прикладной, изобразительной, музыкально-ритмической; 

- использование ролевых, двигательных и импровизационных игр, 

способствующих активизации познавательной деятельности; 

- профилактика асоциального поведения при изучении каждого раздела 

программы; 

. 

Цель и задачи программы 

     Цель программы: – обучение основам театрального 

искусства, формирование пластически и эмоционально раскрепощенного на 

сценической площадке юного актера. 
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Задачи: 

 Воспитательные: 

 Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой и 

национальной культуры 

 Воспитать культуру поведения 

 Сформировать художественно-эстетический вкус 

 Сформировать нравственное отношение к окружающему миру, 

нравственные качества личности, активную гражданскую позицию, 

адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в себе. 

Обучающие: 

 Познакомить с историей театрального искусства 

 Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками в области актерского мастерства. 

Развивающие: 

 Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

образное и логическое мышление, наблюдательность 

 Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, 

артикуляцию, силу голоса 

 Развить пластическую выразительность и мышечную свободу 

 Развить творческие и организаторские способности, активность и 

инициативность 

 Развить навыки коммуникативной и коллективной деятельности 

 

Отличительная особенность данной образовательной программы 

заключается в том, что она имеет интегративный характер, так как 

предусматривает связь театрального искусства с другими образовательными 

областями: 



 языкознание – изучение развития театрального языка разных народов мира, 

накопление индивидуального словарного запаса; 

 история – изучение истории театра разных народов; 

 география – изучение географических особенностей территориального 

расположения и зарождения театрального искусства; 

 художественное творчество – развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства: музыке, хореографии, рисованию. 

 

Возраст детей 

В группе участвуют дети в возрасте 7- 12 лет,  

Сроки реализации программы 1 год 

Программа состоит из четырёх модулей.  

Программа предусматривает групповые занятия . 

Формы обучения 

Лекции, беседы, сюжетно- ролевые игры, просмотр и анализ театральных 

постановок , практические работы, экскурсии. 

 

  Планируемые результаты 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия. 

 

Учащиеся должны знать 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т.д.); 

 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 наизусть стихотворения русских авторов. 

Учащиеся должны уметь 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

Личностные результаты. 

У учеников 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 всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 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. 

  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 партнёров, отличные от 

собственных; 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение) 

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о 

театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской 

культуры, актёра, научиться выражать свои впечатления . 

Итогом занятий кружка является участие учеников в инсценировке 

прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта 

выступать в роли режиссёра, актёра. 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения 

занятий: 

 игра 



 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства 

 мастерская образа 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля 

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 экскурсия 

 выступление 

 

    Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. 

Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное 

условие успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство 

свободы, непосредственность, смелость. 

   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. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, 

костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля 

предполагаются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и 

иллюстрирование. 

     Беседы о театре знакомят школьников 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. 

Режим занятий 



Продолжительность занятий в академических часах- 40 мин. Всего 9 ак. 

часов в  неделю. 324 часа в год с учётом 36 учебных недель в году. 

 

Организационные принципы 

Программа состоит из 4 модулей: 

1 «Я и мир» 72ч ( 2ч. в неделю). 

Цель модуля: научиться  жестам , движениям,  выражением чувств.. 

2 « Основы театральной культуры» 72ч (2 ч в нед). 

Цель модуля:  узнать Эволюцию театра. 

Познакомится  с произведениями великих драматургов мира. 

 Упражнения, игры-импровизации, творческие задания. 

. 3 «Сценическая речь» 72ч (2ч в нед) 

Цель модуля:  чтения вслух в повышении общей читательской культуры». 

«Основы практической работы над голосом» и т.д. 

- Упражнения на тренировку силы голоса, диапазона голоса, тембра, дикции. 

4 «Работа над миниатюрой» 108ч (3 ч в нед) 

Цель модуля: Анализ произведения, чтение и обсуждение. Образы героев. 

- Выразительное чтение по ролям. Определение сквозного действия роли. 

Методическое обеспечение программы: 

Возможные формы занятий:  традиционное занятие, комбинированное 

занятие, практическое занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, 

мастерская, конкурс, фестиваль, творческая встреча, репетиция и т.д 

. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

воспитанников на занятиях: 

 фронтальный - одновременная работа со всеми детьми; 

 коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 



 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

 групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

 коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их 

обобщение; 

 в парах - организация работы по парам; 

 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 Дидактический материал:  памятки, научная и специальная литература, 

видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные 

программные средства и др. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы:  декорации, реквизит, костюмы, компьютер,. специальная 

литература, сценическая площадка, костюмерная. 

Привлечение детей к многообразной деятельности, обусловленной 

спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего 

развития их способностей. 

Практическое знакомство со сценическим действием начинается с игр-

упражнений, импровизаций, этюдов. В данной методической копилке 

представлены игры по разделам: театральная игра, ритмопластика, культура 

и техника речи. 

Виды контроля 

Начальный (входной) 

Промежуточный (полугодие) 

Итоговый 

Формы подведения итогов:  

1.Педагогическое наблюдение. 



2.Собеседование. 

3.Самооценка. 

4.Отзывы детей и родителей. 

5.Коллективное обсуждение работы. 

6.Участие в концертах и конкурсах. 

7.Анкетирование. 

8.Тестирование 

9.Творческая практика. 

10. Сценарии постановок. 

11. Постановки. 

12.Коллективная рефлексия. 

13.Самоанализ. 

Способы фиксации результата. 

1.Фото-видеоотчеты. 

2 Грамоты, дипломы. 

3.Сценарии. 

4.Анкеты. 

5.Тесты. 

6.Портфолио. 

7.Отзывы. 

Основная цель работы группы каждого года обучения - СОЗДАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО 

ПРОДУКТА (тематической зарисовки, театральной миниатюры, учебного 

спектакля, "фестивального" спектакля). 

 

Для оценки результатов используется: устный опрос, письменный опрос, 

практический контроль. Также проводится мониторинг: достижений 

учащихся, 

уровень обученности, эмоционально – художественной настроенности, 

творческой активности , посещаемости. Защита проекта, концерты, 

экскурсии. 



 

 

 

                                        Учебный план программы 

№ Название модуля Всего часов  Теория  Практика 

1 Я и мир 72 22 50 

2 Основы театральной 

культуры 

72 22 46 

3 Сценическая речь 72 18 54 

4 Работа над миниатюрой 108 26 82 

Итого 324 часов 

 

Учебно-тематический план модуля 1 « Я и мир» 

Цели модуля: Введение школьников в мир театрального искусства, развитие 

эстетических чувств, игрового поведения, способности творчески относиться 

к любому делу, умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях 

 

№ Название раздела темы 

модуля 

Кол-во  часов  Форма обучения 

аттестации 

/контроля 

всего Теория  практика 

1 Понятие жесты, движения, 

чувства. Значение их в 

театральном искусстве 

10 4                   6 Групповая 

2 Упражнения на предлагаемые 

обстоятельства 

10 2                    8 Групповая 

3 Я и мир предметов 8 4 4 Групповая 

4 Воображение, фантазия. 

Творческие конкурсы. 

12 2 10 Групповая 

5 Общение взаимодействие с 

партнером. 

Взаимодействие 

на расстоянии. 

18 6 12 Групповая 

6 Упражнения, игры-

импровизации, творческие 

задания. 

                  14 4 10 Групповая 



 всего                    72    

 

Учебно- тематический план модуля 2 «Основы театральной культуры» 

Цель модуля: Развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства, формирование пластически и эмоционально 

раскрепощенного на сценической площадке юного актера. 

 

№ Название раздела темы 

модуля 

Кол-во часов Форма обучения 

аттестации /контроля всего теория практика 

1 Многообразие 

выразительных средств в 

театре 

12 8 4 групповая 

2 Тренинги на внимание, 

память, мышление.  

20 4 16 групповая 

3 Упражнения на 

выразительность мимики 

20 4 16 групповая 

4 Упражнения на овладевания  

словестными воздействиями 

20 4 16 групповая 

 всего 72  46  



 Учебно- тематический план модуля 3 «Сценическая речь» 

Цель модуля: Обучение основам театрального искусства. Формирование умений и навыков 

сценической речи. 

 

№ Название раздела, темы Кол-во часов Форма обучения 

аттестации /контроля всего теория практика 

1 «Роль чтения вслух в 

повышении общей 

читательской культуры». 

20 2 18 групповая 

2 «Основы практической 

работы над голосом» и т.д. 

6 4 2 групповая 

3 Упражнения на тренировку 

силы голоса, диапазона 

голоса, тембра, дикции. 

8 2 6 групповая 

4 Упражнения на 

выразительность мимики. 

10 2 8 Групповая/индивидуальная 

5 Дыхание. Упражнения на   

тренировку дыхания 

10 2 8 групповая 

6 Подготовка 

артикуляционного аппарата 

к работе (артикуляционная 

гимнастика, упражнения) 

8 2 6 групповая 

7 Тренировка речевого 

аппарата: пословицы, 

поговорки, скороговорки 

10 2 8 Групповая/индивидуальная 

 всего 72  54  

Учебно - тематический план модуля 4 «Работа над миниатюрой» 

Цель модуля: Развитие творческих способностей обучающихся посредством 

актерского мастерства 

 

 Название 

раздела/темы 

Кол-во часов Форма обучения 

аттестации /контроля всего теория практика 

 Анализ, чтение и 

обсуждение 

выбраного 

произведения. 

8 2 6  



Образы героев. 

 Выразительное 

чтение по ролям. 

12 2 10 Групповая/индивидуальная 

 Обыгрывание 

литературного 

материала 

 

16 2 8 групповая 

 Нахождение 

образа, поиск 

мизансцен. 

Распределение 

ролей. 

14 4 10 групповая 

 Работа над 

миниатюрой.  

20 4 16 групповая 

 Посещение 

театров. 

Музеев, 

собственные 

выступления 

4 2 2 групповая 

 Понятие 

художественного 

произведения 

8 2 6 групповая 

 Упражнения и 

этюды 

18 2 16 групповая 

 Показ 

миниатюры 

4 0 4 групповая 

 Обсуждение 

выступления 

4 0 4 групповая 

 всего 108    
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