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Пояснительная записка
Адаптированнная дополнительная общеразвивающая программа

художественной направленности «ARTMIX» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по реализации адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих
социально-психологической реабилитации, профессиональному
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая
детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей,
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 марта 2016 года № ВК-641/09 «О направлении методических
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ,
способствующих социально-психологической реабилитации,
профессиональному самоопределению детей с ограниченными
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых
образовательных потребностей»);

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Актуальность программы обусловлена социальным запросом со

стороны государства, детей и родителей: способствуя решению задачи
повышения доступности дополнительного образования, дает возможность
каждому ребенку в том числе и детям с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), детям –инвалидам выбрать наиболее приемлемый для него
вид творческой деятельности, обеспечивает права ребенка на развитие,
личностное самоопределение и адаптацию к жизни в обществе.

Театрализованная деятельность является эффективным средством для
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья,
развития эмоциональной сферы, речевого развития, а так же формирования у
них коммуникативных навыков. Занятия по программе развивают умение
вступать в коммуникацию с целью быть понятым и услышанным, что
способствует социализации и адаптации детей с ОВЗ в современном обществе.

Данная программа уникальна тем, что по ней может заниматься любой
ребенок, желающий получить представление о театральном искусстве и
попробовать себя в этой деятельности. Программа направлена на получение
навыков и основ эстетического мировоззрения, что можно в дальнейшем
активно использовать в любой сфере деятельности вне зависимости от
профессиональной ориентации.
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Педагогическая целесообразность программы
Педагогическая целесообразность общеразвивающей программы

обусловлена возрастными особенностями учащихся: разносторонними
интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Процесс
театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет
собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие духовно-
нравственных и эстетических способностей учащихся.

В условиях игры учащиеся тренируют способность взаимодействовать с
людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор.

Данная программа имеет развивающий и воспитательный характер
обучения и призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить
словарный запас, способствовать развитию наблюдательности, воображения,
памяти, речи, патриотических чувств и познавательных процессов, позволяет
активизировать процесс формирования нравственных начал у учащихся через
работу и в качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве активного
театрального зрителя.

В учебной деятельности используются современные образовательные
технологии, которые отражаются в принципах обучения:

наглядность - осуществляется на восприятии наглядного материала;
доступность - занятие составлено с учетом возрастных особенностей,
построенного по принципу дидактики (от простого к сложному);

проблемность – направлена на поиск разрешения проблемных ситуаций.
Характерной особенностью программы является индивидуальный

подход к каждому учащемуся, с учетом его возможностей и способностей.
Педагог является не только руководителем, а участвует в творческом процессе
наравне с учащимися.

Методы обучения
Словесные: беседа, рассказ, объяснение, анализ и др.
Наглядные: показ педагогом приемов, показ видеоматериалов,

иллюстраций, наблюдение и др.
Практический: тренинги, упражнения, творческие задания и показы.

Данный метод является основным
Программа может быть построена с применением информационно-

коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или
другом доступном для общения интернет - мессенджере. На данных
платформах выкладывается материал для самостоятельной работы детей:
практические задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и
презентации для теоретического изучения материала программы, с целью
повышения уровня образования и в случае перехода образовательных
учреждений на дистанционный режим обучения по эпидемиологической
обстановке в регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе ГБОУ ЛО «Сясьтройская школа-интернат». Совместная
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деятельность образовательных организаций, в результате которой
формируются совместные (сетевые) группы учащихся для освоения
программы с целью выполнения социального заказа на усиление
образовательной составляющей путем использованием ресурсов нескольких
образовательных организаций. Использование сетевого взаимодействия в
деятельности учреждений способствует расширению социальных,
педагогических возможностей, границ взаимодействия для создания
культурно-образовательного пространства сотрудничества, раскрытия
творческих способностей и развития личности детей средствами театрально-
игровой деятельности.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: создание
условий для всестороннего развития личности ребенка путём вовлечения в
театрально-игровую деятельность.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Обучить простейшим и сложным приемам театрального творчества,

элементарным знаниям о театре;
2. Формировать познавательные интересы учащихся к театральному

творчеству;
3. Формировать элементарные навыки сценической речи, сценического

движения и актерского мастерства;
4.Формировать навыки действий в предлагаемых обстоятельствах,

применяя полученные  знания и умений
5.Формировать умения правильно высказывать свои мысли,

анализировать сложившуюся ситуацию, свое выступление и находить
решение проблемы;

Развивающие
1. Выявлять и развивать творческий потенциал и сценические

способности;
2. Развивать умения наблюдать, запоминать, воплощать, свободно

владеть голосом, телом, эмоциями;
3. Развивать творческую и сценическую фантазию, образное мышление,

воображение и веру в сценический вымысел;
4. Развивать творческую самостоятельность при решении творческих,

умения работать в коллективе.
Воспитательные
1.Воспитывать эстетический вкус и сценическую культуру;
2. Воспитывать личностные качества учащихся: доброжелательность,

чувство товарищества, взаимопомощи, сотрудничества, контактность в
отношениях со сверстниками, доброту, уважение к другим людям;

3.Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение
к декорациям, реквизиту, костюмам;

4.Формирование общественной активности личности, гражданской
позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа
жизни и коллективного творчества.
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Коррекционные
1.Освоение учащимися основ театрального творчества, их

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации.

2.Обеспечение коррекции нарушений развития детей - инвалидов и для
детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им
квалифицированной помощи в освоении материала программы.

Отличительной особенностью программы от уже существующих
Отличительные особенности данной программы является то, что

программа составлена как для здоровых детей, так и для детей с ОВЗ;
систематизирована структура организации занятий; направлена на
всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой
индивидуальности.

Программа не требует от учащихся специальных навыков и физических
данных, доступна в изучении, легко осваиваема, эффективна в достижении
результата. Специфика построения занятия - это одновременное
использование фрагментов разных тем.

Уровневый подход предлагается через дидактическую систему
разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

маркет - платформ «Вконтакте» или другой
доступный для общения интернет -
мессенджер

Мир театра Виртуальные
экскурсии в театр,
театральные
постановки

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, с 7 до 15 лет.
Возрастные особенности детей 7-11 лет
Учащиеся 7-10 лет очень активны, инициативны. Внимание в этом

возрасте недостаточно устойчиво, ограничено по объему. Они не могут
усидеть на месте, необходима частая смена вида деятельности. Основным
способом получения информации, по-прежнему, остается игра – учащиеся
отлично запоминают то, что вызывает у них эмоции. Наглядность и яркие,
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положительные эмоции позволяют младшим школьникам легко запоминать и
усваивать материал. Этот возраст характеризуется тем, что учащимся
нравиться всем вместе участвовать в групповой деятельности, в частности
играх. Они дружелюбны. Это дает каждому из них чувство уверенности в
себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков не так заметны на
общем фоне.

Возрастные особенности детей ОВЗ 7-11 лет
У детей с ОВЗ в младшем школьном возрасте чаще всего низкий

уровень сформированности готовности к школьному обучению, слабо развиты
познавательных интересов. Для успешного овладения детьми учебной
деятельностью необходим индивидуальный подход. Этот подход заключается
в направленности обучения на коррекцию дефектов психики, присущих
школьникам с ОВЗ. Внимание у детей характеризуется недостаточной
произвольностью и целенаправленностью, сужением объема, трудностью
сосредоточения, а также переключения. Нередко при неплохой способности к
механическому запоминанию наблюдается слабость смысловой и особенно
ассоциативной памяти. Новые сведения усваиваются с трудом. Для
запоминания нового материала требуются многократные повторения и
подкрепления его конкретными примерами. В связи с общим недоразвитием
аналитико-синтетической деятельности у этих детей с трудом формируются
все языковые обобщения, замедленно усваиваются все закономерности языка.
Все указанные факторы определяют, как медленный темп усвоения речи.
Недостатки произношения затрудняют общение. Ребенок, зная, что он говорит
не так, как все, старается меньше пользоваться речью, отмалчивается, когда
его о чем-то спрашивают, прибегает к указательным жестам. Это
отрицательно сказывается на развитии его эмоционально-личностной сферы.

Возрастные особенности детей 12-15 лет
У учащихся 12-15 лет имеются потенциальные возможности для

полноценного восприятия театрального спектакля как целостного
художественного произведения. Но эти возможности необходимо развивать и
направлять. «Постижение языка театрального искусства будет наиболее 8
плодотворным, если будет сочетать в себе, восприятие театрального спектакля
со знакомством с искусством, так сказать «изнутри», через собственное
творчество. Большую роль здесь играет участие в музыкально-театральной
самодеятельности». Формирование основных нравственных, эстетических,
идейных качеств личности закладывается именно в подростковом возрасте.
Воспитание и развитие этих качеств личности определяют дальнейшее
отношение учащегося к общечеловеческим ценностям: доброте, гуманности,
справедливости, любви, патриотизму, гражданственности, ответственности и
другим. Подростки в большей мере, чем младшие школьники, нуждаются в
жанровом разнообразии репертуара

Возрастные особенности детей ОВЗ 12-15 лет
Подростковый период — это период развития личности и интеграции в

общество, период профессионального самоопределения. Важным качеством
личности является более или менее объективное отношение человека к себе,
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его самооценка, которая у детей с ОВЗ формируется медленнее. В условиях
специального обучения самооценка умственно отсталых обучающихся
корригируется и к моменту окончания школы приближается к адекватной.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие дети с ОВЗ.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень предполагает первоначальное знакомство с миром
театра, формируется интерес к театральной деятельности, развитие творческих
способностей учащихся (внимания, наблюдательности, воображения,
образного мышления, фантазии, памяти и т.д.) через театральные игры;

базовый уровень предполагает углублённое развитие навыков и умений
в практической деятельности с выполнением более сложных творческих
заданий.

Структурная модель программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучения

Режим
занятия,час

Объем
программы в
год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 7-15 1 3 102 - на базе учреждения
- на основе сетевого
взаимодействия

Срок реализации программы: 1 года обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: беседа; занятие – игра;
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тренинг; импровизация; практическое занятие; репетиция.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 1-2 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль.
Творческое задание

2 Мир театра 15 5 10 Тест
3 Актёрское мастерство 55 10 45 Промежуточная

аттестация Показ
(выступление)

4 Драматизация 29 9 20 промежуточная
аттестация
показ(выступление)

5 Итоговое занятие 1 - 1
Всего часов 102 25 77

Содержание программы
1.Вводное занятие
Теория. Беседа «Правила внутреннего распорядка». Инструктаж по

ТБ. Знакомство с программой.
Практика. Игры на знакомство и выявление актёрских

способностей «Знакомство», «Фотоальбом». Вводный контроль.
Форма контроля. Вводный контроль: Тест
2.Мир театра
Теория. Кто выдумал театр? Виды театрального искусства. Театральные

профессии. Правила поведения в театре. Устройство зрительного зала и сцены.
Словарь театральных терминов.  Культура поведения в театре. Творческая
мастерская

Практика. Стартовый уровень. Просмотр презентаций о видах и
жанрах театрального искусства. Просмотр театрализованных постановок
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(кукольного театра, театра теней, драматического и т.д.) с обсуждением. Игры:
«Исходное положение», «Светофор», «Ловушка», «Хлопки», «Что можно
взять с собой в театр». Изготовление фигурок-персонажей к сказкам
настольного и теневого театра.

Практика Базовый уровень. Разыгрывание этюдов: «Покупка
театрального билета». Театр-экспромт. Изготовление театральных кукол,
декораций.

Форма контроля. Творческое задание.
3.Актёрское мастерство
Теория. Основы актёрского мастерства (внимание, воображение.

Память, снятие зажимов и комплексов, пантомима). Сценическое действие
(действие-язык театрального искусства). Сценическая речь (техника и дикция
речи, логика, интонация, словесное общение, взаимодействие со сценическим
партнером).

Практика Стартовый уровень. Общеразвивающие и театральные
игры и упражнения (с помощью наглядного материала) на развитие
зрительного и слухового внимание, память, наблюдательность, фантазии
(«Кто во что одет» «Веселые обезьянки», «Любитель-рыболов и т.д.); на
снятие зажатости и скованности, координацию движений. ( «Что мы делали,
не скажем, но зато мы вам покажем», «День рождения» и т.д.); на действия с
воображаемыми предметами («Превращение предмета» «Одно и то же по-
разному». «Кругосветное путешествие» и т.д.); упражнения и этюды на
сценическое действие. Бумажные сказки (игры)

Выполнение артикуляционной гимнастики, упражнения на дыхание,
голосовой диапазон, на дикцию и технику речи, на развитие памяти,
внимания, фантазии, воображения, наблюдательности с помощью наглядного
материала. Работа со скороговорками (разучивание, проговаривание в
медленном и быстром темпе).

Практика Базовый уровень. Ролевые игры и сказки. Игровые и
этюдные импровизации. Работа с текстом (распределение ролей, читка по
ролям, логика, интонация, выразительность). Репетиционный период. Показ,
выступление.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Показ. Выступление.
4. Драматизация
Теория. Импровизация и мизансцены. Знакомство с инсценировками,

сказками. Творческая мастерская.
Практика. Базовый уровень. Разучивание и проигрывание игр –

драматизации, пантомимы в основе которых лежит имитация публичного
выступления. Сценические игры и импровизации. Работа в творческой
мастерской по изготовлению реквизита, декораций, театральных масок и т.д.

Работа с текстом. Работа над образом и характером персонажа.
Репетиции по этюдам. Репетиции с сценическим движением, декорациями,
реквизитом. Генеральные репетиции. Публичные выступления.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Показ, выступление.
5.Итоговое занятие
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Практика. Театр-экспромт.

Методическое обеспечение программы

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы: стремление к здоровому образу жизни;
ориентирование в мире ценностей культуры и театра; проявление интереса
(мотивации) к занятию театральной деятельностью; стремление соблюдать
дисциплину и знать правила поведения; стремление быть сдержанным,
терпеливым, вежливым в общении со сверстниками и педагогом; участвовать
в обсуждении учебных и творческих проблем; социальная адаптация детей
средствами театрально-игровой деятельности.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы: стремление проявлять познавательную
активность; способность к творческому самовыражению; способность
наблюдать, планировать и прогнозировать, сравнивать и анализировать,
запоминать, воплощать; умение работать в коллективе и самостоятельно.

Предметные результаты освоения дополнительной

№

п/ п

Название
разделов и (или)

тем, год
обучения.

Формы занятий Приемы и
методы

организации
образовательног
о процесса

Дидактический
материал, техническое
оснащение занятий

1. Вводное занятие Беседа
игра

Словесный
наглядный

Картотека игры

2. Мир театра Беседа, тренинг
игра, упражнения,
этюды

Словесный,
демонстративно
- наглядный.

картотека игр,
раздаточный материал,
видео-занятия
конспекты занятий,
сценарии инсценировок,
сказок

3. Актёрское
мастерство

Беседа, игра,
упражнения,
тренинг, этюды,
импровизация

Практический,
игровой,
Демонстративно
- наглядный

Картотека игр, конспекты
занятий, реквизит,
презентации, видео-
занятия

4 Драматизация Беседа, игра,
репетиции,
импровизации,
выступления
занятия
«Умелые ручки»

Словесный,
практический,
наглядный,
игровой

Репертуар инсценировок,
музыка, конспекты
занятий, реквизит,
костюмы, декорации,
карандаши, краски,
ножницы, бумага,
картон, и т.д.

5 Итоговое
занятие

Импровизация,
выступление

Словесный,
практический,
наглядный

Фонограммы,
театральные
костюмы, реквизит,
ПК
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общеразвивающей программы
Стартовый уровень
Знать: историю театра, виды и жанры театра, театральный этикет,

правила игрового общения и поведения в творческом коллективе,
ориентироваться в основных понятиях (театр, сцена, спектакль, роль,
выступление, костюм, реквизит, основные элементы сцены и т.д.); законы
построения и развития сценического действия, выполнять элементарные
сценические задачи;

Уметь: выполнять упражнения на развитие памяти, внимания, фантазии,
воображения, наблюдательности; читать текст по ролям, правильно произнося
слова; владеть сценической смелостью, быть доброжелательными друг к другу
и добиваться успеха.

Базовый уровень
Знать: историю театра, виды и жанры театра, театральный этикет,

правила игрового общения и поведения в творческом коллективе, театральную
терминологию, законы сцены, процесс работы над текстом; начальные основы
актерского мастерства

Уметь: выражать свои мысли, излагать свою речь, правильно расставляя
логические ударения; моделировать голосом: передавать интонации,
выразительность, эмоциональность, владеть речевым и словесным действием;
взаимодействовать со сценическим партнером и координировать свои
движения в сочетании со сценической речью; уметь работать над сценическим
этюдом, импровизировать и раскрепощаться на сценической площадке.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль: опрос;
текущий контроль успеваемости: наблюдение, репетиция;
промежуточная аттестация: показ, публичное выступление.

Список литературы
для педагога
1.Зверева, Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных

терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — М.: РАТИ – ГИТИС, 2008
2.Кутьмин, С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П.

Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
3.Театр, где играют дети: Учеб. -метод.пособие для руководителей

детских театральных коллективов/ Под ред. А.Б.Никитиной –М.: ВЛАДОС,
2001, 288 с.

4.Фейгинов, С.Р. Педагогическая драматизация.200 этюдных приёмов
воспитания./ С.Р. Фейгинов - Ярославль: Академия развития: Академия
Холдинг: 2004.,272с.

для учащихся
1.Андриянова-Голицына, И. А. Театр: Детская энциклопедия / И. А.

Андриянова-Голицына - М.: АСТ, 2002, с 399
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «ARTMIX»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10 .09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия   проводятся 2 раза в
неделю по 1-2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут.
Перерыв между двумя занятиями 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количест
во часов
в неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количеств о
часов в год

Группа № 1 1 15-30 3 47 55 102
Группа № 2 1 15-30 3 47 55 102

5. Режим работы:
Группа №1
Вторник: 15.15-16.00
Среда: 14.35-15.20, 15.30-16.15
Группа №2
Пятница: 14.00-14.45; 14.55-15.40
Суббота: 13.00- 13.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8. Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23,24 февраля, 8 марта, 1,8, 9 мая

9. Место проведения занятий: МБДО ДДЮТ, ГБОУ ЛО «Сясьтройская
школа-интернат»
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№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во
часов

план
ируе
мая

фактиче
ская

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1. Беседа «Правила внутреннего распорядка»,

Инструктаж.  Знакомство с образовательной
программой. Игры на знакомство

1

2. Вводный контроль. Игры на знакомство 1
3. История театра. Театральный этикет. 1
4. Игра –викторина «Театральный этикет» 1
5. Виды и жанры театров 1
6. Кукольный театр. 1
7. Просмотр кукольного спектакля .Обсуждение. 1
8. Театр теней. Театральные термины и профессии 1
9. Просмотр  спектакля теней. Обсуждение.

Упражнение «Окно»
1

10. Драматический и современный театр. 1
11. Просмотр спектакля «Возвращение в Страну Чудес и в

Зазеркалье». Обсуждение.
1

12. Современный спектакль «Мойры Петроградского
района». Обсуждение

1

13. Театральные термины и профессии. Изготовление
фигурок к сказкам

1

14. Устройство зрительного зала и сцены 1
15. Этюд «Покупка театрального билета». 1
16. Игра «Что можно взять с собой в театр». Этюд

«Поведение в зрительном
1

17. Изготовление фигурок, театральной куклы декораций к
сказкам

1

18. Изготовление фигурок, театральной куклы декораций к
сказкам

1

19. Актёрское мастерство. Игры и упражнения на
внимание, воображение, память

1

20. Игры и упражнения на внимание, воображение, память 1
21. Игры и упражнения на внимание, воображение, память 1
22. Игры и упражнения на внимание, воображение, память 1
23. Пантомима. Игры- пантомимы «Загадка», «Если

бы…», «Скульптор»..
1

24. Сценическое действие. Упражнения со стульями. 1
25. Пластические импровизации 1
26. Упражнения на дикцию и технику речи. Игровые

импровизации. Работа со скороговорками
1

27. Игры «Передай позу», «Запомни фотографию». 1
28. Игровые импровизации «Измени голос», «Изобрази

героя».
1

29. Игровые импровизации «Хваталочка», «Кто во что
одет».

1



15

30. Упражнения на дикцию и технику речи Игровые
импровизации «Телепаты», «След в след»

1

31 Этюды и упражнения на эмоции и настроение.
Бумажные сказки.

1

32 Упражнения на эмоции, настроение. Скороговорки 1
33 Игровые импровизации «Упражнения с предметами»,

Сказки кукольный театр.
1

34 Упражнения и этюды с театральными куклами 1
35 Ролевые игры «Сказочные сюжеты». 1
36 Бумажные сказки 1
37 Упражнения на дикцию и технику речи, работа с

куклами
1

38 Игровые импровизации «Летает- не летает, растёт- не
растёт», «Тень».

1

39 Этюды «сказочный персонаж» 1
40 Этюды «сказочный персонаж 1
41 Этюды животные 1
42 Этюды по сказкам 1
43 Инструктаж по ТБ. Игровые импровизации  «День

рождения», «Сочини сказку»
1

44 Упражнения на дикцию и технику речи. Работа со
скороговорками.

1

45 Бумажные сказки 1
46 Актерское мастерство. Промежуточная аттестация.

Выступление
1

47 Игровые импровизации – Новый год 1
Итого за 1 полугодие: 47
2 полугодие 2022-2023 учебного года

48 Этюды на общение Работа со скороговорками. 1
49 Игровые импровизации «Запомни фотографию»

Этюд- «Угадай: Что я делаю?»
1

50 Игровые импровизации «Запомни фотографию»
Этюд- «Угадай: Что я делаю?»

1

51 Упражнения на дикцию и технику речи. Работа со
скороговорками

1

52 Этюды на общение Работа со скороговорками. 1
53 Игровые импровизации «Зеркало», «Живой телефон» 1
54 Этюд- «Угадай: Что я делаю?» 1
55 Ролевые игры «Сказочные сюжеты» 1
56 Игра пантомима «Где я был?» Бумажные сказки. 1
57 Игры- пантомимы «Мухи», «В гостях у сказки» «Где я

был?»
1

58 Ролевые игры «Сюжеты в играх». 1
59 Игры –имитации «Конкурс - скульптур». Пластические

импровизации.
1

60 Игровые импровизации «Что это за место?», «Почему я
здесь», «Волшебная дверь»

1

61 Игровые импровизации и этюды– «Одно и тоже по-
разному», «Дерево» и т.д.

1

62 Игровые импровизации «Превращение предмета» 1
63 Игровые импровизации «Превращения детей». 1
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64 Игровые импровизации «Превращение комнаты» 1
65 Игровые импровизации «Превращения детей» 1
66 Этюды животные 1
67 Экспромт – театр «Репка». 1
68 Этюды на общение «Угадай: Что я делаю?». 1
69 Этюды по сказкам 1
70 Этюды «Сам себе режиссёр 1
71 Этюды «Цирковое представление» 1
72 Экспромт-театр 1
73 Экспромт-театр 1
74 Драматургия. Знакомство с текстом инсценировки-

читка по ролям. Распределение ролей.
1

75 Работа над текстом: читка по ролям 1
76 Работа над текстом: читка по ролям, анализ каждой

роли Понятие сценический образ.
1

77 Работа над текстом.   Игровые импровизации на
воображение и фантазию.

1

78 Работа над текстом. Игровые импровизации на
воображение и фантазию.

1

79 . Работа над текстом: читка по ролям, анализ каждой
роли Понятие сценический образ.

1

80 Работа над текстом.   Игровые импровизации на
воображение и фантазию.

1

81 Работа над текстом. Игровые импровизации на
воображение и фантазию.

1

82 Работа над текстом.   Игровые импровизации на
воображение и фантазию.

1

83 Работа над текстом. Игровые импровизации на
воображение и фантазию.

1

84 Работа с текстом. Создание сценического образа 1
85 Работа с текстом. Создание сценического образа 1
86 Работа с текстом. Создание сценического образа 1
87 Работа с текстом. Создание сценического образа 1
88 Работа с мизансценами. 1
89 Работа с мизансценами 1
90 Работа с мизансценами. 1
91 Изготовление реквизита, декораций 1
92 Изготовление реквизита, декораций 1
93 Изготовление реквизита, декораций 1
94 Подбор сценических костюмов, атрибутов

музыкального сопровождения.
1

95 Репетиция по эпизодам Работа над сценическим
движением.

1

96 Репетиция по эпизодам. Работа над сценическим
движением.

1

97 Репетиция по эпизодам. Работа над сценическим
движением.

1

98 Репетиция в костюмах с декорациями и реквизитом. 1
99 Репетиция в костюмах с декорациями и реквизитом. 1

100
Генеральная репетиция в костюмах с декорациями и
реквизитом.

1



17

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

1.Вводный контроль.
Творческие задания
1 Продолжи фразу: «Если бы у меня была волшебная палочка….».
2 Изобрази любое животное.
3 Изобразить любой предмет.
4.Прочитай любое стихотворение.

2.Мир театра. Тест «Поведение в театре»
Стартовый уровень
1.Что самое главное для зрителей при посещении театра?
1) не уснуть в кресле после ужина в буфете театра
2) не наблюдать в бинокль за публикой во время спектакля
3)проявить внимание к актерам и уважение к публике
2.Как следует проходить по проходу между кресел к своему месту?
1)спиной к сцене, извиняясь перед сидящими в ряду
2)лицом к сцене. Извиняясь перед актерами
3)боком к сцене и сидящим в ряду, ни перед кем не извиняясь
3.Выбери верный ответ, когда следует аплодировать в театре.
1)после каждого появления на сцене нового актера
2)после финала последнего акта и в конце удавшейся исполнителем

сцены
3)если заплачены деньги, аплодировать не обязательно.
4.Ты опоздал в театр. Идет спектакль. Как следует поступить?
1)нужно пройти на свое место
2)нужно сдать билет в кассу
3)следует сесть на свободное место
5.Когда можно покинуть зал после окончания спектакля?
1) лучше всего во время финальной сцены, чтобы успеть раньше

других в раздевалку
2)после финальных поклонов и вручения цветов артистам
3)после того как объявят через микрофон, что спектакль окончен

Базовый уровень
1.До начала спектакля Саша помахал рукой и громко поздоровался,

когда увидел с балкона зрительного зала в партере своего друга Кирилла.

101 Драматизация. Промежуточная аттестация
Выступление на отчётном концерте

1

102 Итоговое занятие. 1
Итого за 2 полугодие: 55
Итого за год 102
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Кирилл попросил Сашу спуститься к нему. А Максим с другого балкона
громко сообщил Кириллу, что сейчас позвонит ему по мобильному телефону.
Какое из правил поведения в театре было нарушено друзьями?

1)соблюдение чистоты и порядка
2)соблюдение и поддержание тишины
3)соблюдение праздничного настроения
2. «Встаньте и пропустите меня»,- сказал Максим человеку, пытаясь

пройти между кресел. «Извините, Вы не могли бы меня пропустить?»-
говорил Саша, проходя на свое место. « Уберите свои колени, я пройду»,-
сказал Кирилл сидящему в кресле человеку. Кто из друзей проявил
воспитанность и максимальное уважение к зрителю?

1) Саша
2)Максим
3) Кирилл
3.Мужчина наклонился к уху впереди сидящей женщины и попросил

шепотом снять с головы высокую шляпу. Подруга женщины ответила
шепотом мужчине,  чтобы он вел себя приличнее. Кто вел себя в театре не
совсем прилично?

1) мужчина
2)подруга женщины
3) женщина в шляпе
4. Назови ряд, в котором перечислено, как не следует вести  себя в

театре во время спектакля.
1)прийти в театр заранее, громко не разговаривать, отключить

мобильный телефон
2)внимательно наблюдать за игрой актеров, аплодировать в конце

последнего акта, выходить из зала после завершения спектакля
3)перешептываться с соседом, комментировать происходящее на

сцене, шуршать обертками конфет, есть и пить.
5.Как только актеры вышли на авансцену для финальных поклонов,

друзья бросились дарить цветы. Кирилл вручил цветы понравившемуся
актеру, поднявшись на сцену. Саша бросил букет под ноги актеру, а Максим
вручил цветы стоя в проходе между сценой и первым рядом. Кто из друзей
поступил правильно?

1)Кирилл
2)Максим
3)Саша

3.Актёрское мастерство. Промежуточная аттестация за 1
полугодие. Выступление. Кукольный театр «Теремок»

Стартовый уровень. Знать наизусть сказку и последовательность
появления героев на ширме. Уметь работать с перчаточной куклой. Наизусть
знать роль своего театрального персонажа. Озвучивать куклу, подбирая
интонационную выразительность и степень эмоционального окраса. Передать
характер персонажа, взаимодействовать со сценическими партнерами.
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Базовый уровень. Знать приёмы кукловождения. Передать характер
своего персонажа-куклы через импровизацию интонации выразительности,
эмоциональности речи и жесты. Уверенно исполнить свою роль, грамотно
выстроить взаимоотношения на сцене со сценическими партнерами.
Проанализировать полученные результаты после выступления.

4. Драматизация. Промежуточная аттестация за 2 полугодие.
Показ. Спектакль «Стать добрым никогда не поздно»

Стартовый уровень. Знать сюжет спектакля. Подобрать костюм для
театрального героя. Наизусть знать роль своего театрального персонажа.
Передать характер персонажа, взаимодействовать со сценическими
партнерами.

Базовый уровень. Передать характер своего персонажа, подобрать
костюм, продумать аксессуары для создания полного образа героя. Уверенно
исполнить свою роль, грамотно выстроить взаимоотношения на сцене со
сценическими партнерами. Проанализировать полученные результаты после
выступления.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Методические разработки: картотека игр и этюдов, конспект

занятия «Добро пожаловать в театр», конспекты занятий по сценической
речи и актёрскому мастерству, игровые импровизации, сценарии
инсценировок, сказок и т.д.

Наглядный материал: схемы эмоций, пиктограммы, карты для
развития дикции, презентации к занятиям, видео материалы.

Раздаточный материал: карточки со скороговорками, карточки с
текстом сценок, маски для сценок, карточки с заданием, карточки с
театральными терминами.

Фонотека: звуки природы, театральные шумы, музыкальные
произведения классиков, детские песни и т.д.

Познавательная информация. Инструктаж по технике безопасности,
по правилам ДД и чрезвычайных ситуаций. Правила поведения в ДДЮТ, на
занятиях.

Воспитательная работа в коллективе: сценарии познавательных,
игровых, конкурсных программ по календарным и народным праздникам, для
сплочения коллектива.

Перечень оборудования и ТСО
Для обучения в театральном объединении имеется необходимое

оборудование: костюмы, маски, реквизит, атрибуты, канцелярские
принадлежности, столы, стулья, компьютер, сканер, принтер, стеллажи,
шкаф, декорации, методическая литература.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий
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Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1.Организация начала занятия, постановка перед учащимися темы

и плана занятия, воспитательных, развивающих задач
2.Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их

готовность к изучению новой темы.
3.Работа с новым материалом, повторение пройденного материала.
4.Подведение итогов занятия, анализ занятия.

Диагностические таблицы (критерии оценки)
Критерии публичного выступления
Высокий уровень: владеет правильной техникой и дикцией речи;

уметь моделировать голосом: передавать интонации, выразительность,
эмоциональность.

Средний уровень: знает текст наизусть, правильно произносит слова,
но не всегда точно расставляет логические ударения;

Низкий уровень: знает текст наизусть, не всегда владеет сценической
смелостью, с трудом раскрепощается на сценической площадке.
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