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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Затея» 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);



3

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
В настоящее время роль дополнительного образования в эстетическом

воспитании подрастающего поколения существенно возрастает, т.к.
активизировалась социальная потребность в развитии, приобщения к
театральному искусству. Театрализованная деятельность – это самый
распространенный вид детского творчества. Всю свою выдумку, впечатление
из окружающей жизни учащиеся воплощают в живые образы и действия,
получая огромное эмоциональное наслаждение. Занятия этим видом
творчества благотворно влияют на развитие творческих задатков,
ассоциативного мышления, детской фантазии, воображения, всех видов
памяти.

Дополнительная общеразвивающая программа «Затея» востребована,
она пользуется повышенным спросом у родителей. Программа обеспечивает
развитие творческой гармоничной личности, повышает уровень
коммуникативной культуры и эрудиции, помогает учащимся преодолеть
закомплексованность, адаптироваться в коллективе, а затем и в обществе.

Педагогическая целесообразность программы заключается в
возможности методами театральной деятельности помочь учащимся развить
психические, физические и нравственные качества, а также повысить уровень
общей культуры и эрудиции. Программа предоставляет возможность через
активную театрально-игровую деятельность на практических занятиях
приобрести навыки публичного поведения и коллективного творчества,
раскрытие природных данных и развитие образно-творческих способностей.
Особое внимание уделяется успешному вовлечению учащихся в
коллективную работу, благодаря которой вырабатывается чувство
партнёрства, целеустремлённость, терпение. Дети учатся быть
ответственными друг за друга, что способствует успешному взаимодействию
ребёнка  с окружающей социальной средой в дальнейшем.

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик
и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на
развитие психомоторных и эстетических способностей учащихся.

На занятиях учащиеся развивают память, умения выразить свою мысль и
правильно излагать свою речь, правильное дыхание и голосовой диапазон,
учатся владеть речевым и словесным действием; воспитывают сценическую
смелость, фантазируют и импровизируют.

Чтобы интерес к занятиям не ослабевал, учащиеся участвуют в создании
исследовательских проектов, сценариев театрализованных праздников,
концертах, фестивалях, конкурсах.
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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.

Цель дополнительной общеразвивающей программы:
формирование духовно-нравственных качеств личности ребёнка и

развитие творческих способностей средствами театрализованной
деятельности.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие:
1) обучить простейшим приемам театрального творчества и

формированию умений использовать изученный материал на практических
занятиях театральной деятельности;

2) помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими
умениями и навыками в области театральной деятельности;

3) научить ориентироваться в театральной терминологии, создавать
сценический образ и характер персонажа, уметь давать характеристику
выбранному персонажу и анализировать полученные результаты
практической театральной деятельности;

4) формировать навыки правильной сценической речи, актерского
мастерства;

5) формировать умения вырабатывать критерии и показатели оценки
качества театральной деятельности.

Развивающие:
1) выявлять и развивать творческие способности учащихся,

возможности памяти, речи, воображения с учетом особенностей и дарований
каждого, умения наблюдать, запоминать, воплощать;

2) развивать творческую самостоятельность в создании художественного
образа, используя игровые импровизации;

3) развивать творческую и сценическую фантазию, умение свободно
владеть голосом, телом, эмоциями.

Воспитательные:
1) воспитывать эстетический вкус и сценическую культуру;
2) воспитывать трудолюбие и упорство в достижении поставленных

целей; навыки коллективного творчества;
3) воспитывать коммуникабельность, умение общаться с

преподавателем и другими участниками театрального коллектива в
виртуальном пространстве.
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Отличительные особенности программы
Отличительная особенность данной  программы заключается в том, что

она 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 и разделов. Через театрально-игровую
деятельность учащиеся включаются в творческий процесс, учатся общаться в
творческом коллективе.

Характерной особенностью программы является личностно-
ориентированный подход к каждому учащемуся, с учетом его возможностей и
способностей. Педагог является не только руководителем, но и участвует в
творческом процессе наравне с учащимися.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

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

«Развитие умений и навыков по сценической
речи» https://infourok.ru/sbornik-zanyatiy-po-
scenicheskoy-rechi-i-akterskomu-masterstvu-
1620199.html

Речевой тренинг.
Разучивание скороговорок.

Мастер-класс

«Видение и воображение»
https://stanislavsky245.bib.bz/videniya-i-
voobrazhenie

Стихотворный текст.
Кинолента видения.

Урок

«Импровизация»
https://www.youtube.com/watch?v=YLzFvweFe5
Y

Импровизация. Этюды. Мастер-класс

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

программы, от 8 до 14 лет. Принимаются все желающие - мальчики и девочки,
не имеющие специальной подготовки.

Возрастные особенности детей
Младший школьный возраст (7-10 лет). Дети этого возраста 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, 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

https://infourok.ru/sbornik-zanyatiy-po-scenicheskoy-rechi-i-akterskomu-masterstvu-1620199.html
https://infourok.ru/sbornik-zanyatiy-po-scenicheskoy-rechi-i-akterskomu-masterstvu-1620199.html
https://infourok.ru/sbornik-zanyatiy-po-scenicheskoy-rechi-i-akterskomu-masterstvu-1620199.html
https://stanislavsky245.bib.bz/videniya-i-voobrazhenie
https://stanislavsky245.bib.bz/videniya-i-voobrazhenie
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каждому из них чувство уверенности в себе, так как его личные неудачи и
недостатки навыков не так заметны на общем фоне.

Возрастные особенности детей 10-12 лет. Для учащихся этого возраста
важны новые отношения с взрослыми и сверстниками, включение в новый вид
деятельности. Им нравится быть вместе и участвовать в групповой
деятельности и в играх.

Они начинают по-новому воспринимать искусство. Подростки
дружелюбны, эмоциональны, склонны к фантазированию. Подвижность,
любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность,
подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое
внимание на чем-либо - характерные черты. Театрально-игровая деятельность
подходит для развития и воспитания детей данного возраста.

Средний школьный возраст (13-14 лет). Это возраст перемен,
противоречий и контрастов. Подросткам нужна деятельность, получающая
признание других людей, деятельность, которая может придать ему значение,
как члену общества. На первый план выступает общение со сверстниками, их
оценки и ценности. В этом возрасте пробуждается интерес к собственной
личности. Им важно согласовывать свои действия со сверстниками, они хотят
участвовать в общем деле. Если подросток оказывается перед выбором
общения и возможности участия в общественно-значимых делах,
подтверждающих его социальную значимость, он чаще всего выбирает
общественные дела. Это может быть творческая деятельность. Взрослый им
нужен, как организатор, способный помочь сделать самостоятельные шаги к
самоутверждению. Наблюдаются высокая эмоциональность, вспыльчивость,
неуравновешенность настроения, преувеличение своих возможностей,
немотивированные поступки.

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

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
Творческое развитие ребенка не может осуществляться без применения

современных педагогических технологий, обеспечивающих
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индивидуализацию обучения. Поэтому программа предусматривает, три
уровня освоения материала: стартовый, базовый и продвинутый.

Стартовый уровень – это обеспечение минимального стандарта
знаний, умений и навыков в театрализованной деятельности. Занятия на этом
уровне проводятся с использованием театральных игр, речевого,
дыхательного, артикуляционного тренингов.

Базовый уровень – это развитие навыков и умений по сценической
речи, театрально-игровой деятельности, знаний, полученных на стартовом
уровне обучения. Формирование публичного поведения и коллективного
творчества.

Продвинутый уровень - предусматривает сотворчество педагога и
ребенка. Самостоятельное выполнение импровизированных творческих
заданий. Участие в конкурсах, театрализованных праздниках, показательных
выступлениях. Углубленное изучение содержание программы с
использованием образовательных платформ. Овладение навыками
исследовательской и проектной деятельности.

Структурная модель программы

Уровень Наполняем
ость

учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенност
и состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия

в
неделю,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательн
ого процесса

Стартовый
Базовый
Продвинутый

15-30 8-14 1 4 136 на базе
учреждения

Срок реализации программы: 1 год
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы  занятий: беседа, тренинг, импровизация, прогон,

репетиция, прогон
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 2 занятия 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
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№
п/п

Название
разделов или тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и

промежуточной аттестации
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 собеседование, опрос
2 Сценическая речь 56 8 48 наблюдение, творческие

задания
3 Театрально-

игровая
деятельность

64 10 54 игровая импровизация,
сюжетные игры

4 Творческая
копилка

12 - 12 показ

5 Итоговое занятие 2 - 2 публичное выступление
Всего часов 136 19 117

Содержание программы
1.Вводное занятие
Теория. Правила поведения на занятии. Инструктаж по ТБ.
Практика. «Театр-экспромт» - проверка начальных знаний и

способностей.
Форма контроля. Вводный контроль. «Театр-экспромт»
2. Сценическая речь
Теория. Стартовый уровень. Языковые средства выразительности

речи. Основы сценической речи. Техника и дикция речи. Культура поведения
на сцене. Театральная терминология. Что такое тренинг?

Практика. Стартовый уровень. Артикуляционная гимнастика.
Речевой тренинг: дыхание, артикуляция, голосовой диапазон. Дикция и
техника речи. Дикционные и интонационные упражнения. Скороговорки.

Форма контроля. Стартовый уровень. Текущий контроль:
творческие задания со скороговорками.

Теория. Базовый уровень. Логика. Интонация. Словесное общение.
Практика. Базовый уровень. Речевой тренинг. Скороговорки:

интонация, творческие задания и упражнения. Работа с текстом: логика,
интонация, выразительность. Распределение ролей, читка по ролям.
Упражнения на развитие умений и навыков по сценической речи.

Форма контроля. Базовый уровень. Текущий контроль: наблюдение:
речевой тренинг.

Теория. Продвинутый уровень. Темп речи. Диапазон и сила звучания
голоса. Диалоги и монологи. Этюдная импровизация.

Практика. Продвинутый уровень. Формирование умений и навыков
по сценической речи. Словесное общение. Кинолента видения.

Форма контроля. Текущий контроль: конкурс на лучшее исполнение
стихотворения

3.Театрально-игровая деятельность
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Теория. Стартовый уровень. Что такое театр? Простейшие законы
сцены. Театральная терминология. Загадки «Загадочный театр»

Практика. Стартовый уровень. Упражнения и игры  на развитие
памяти, внимания, фантазии, воображения, наблюдательности. Игровая
импровизация. Знакомство с пьесой. Распределение ролей, читка по ролям.
Деление пьесы на эпизоды. Работа над отдельными эпизодами.
Репетиционный период.

Теория. Базовый уровень. Сценическое взаимодействие. Этюдная
импровизация.

Практика. Базовый уровень. Игры на развитие памяти, фантазии,
наблюдательности, мышления,  воображения. Выбор мизансцен,
оправданность передвижения. Репетиционный период.

Теория. Продвинутый уровень. Образное мышление.  Этюдная
импровизация.    Характер и  образ персонажа.

Практика. Продвинутый уровень. Работа над образом и характером
персонажа. Словесное общение персонажей. Выбор мизансцен.
Оправданность передвижения. Репетиционный период. Публичные
выступления.

Форма контроля. 1 полугодие. Промежуточная аттестация:
выступление.

4. Творческая копилка
Практика. Базовый уровень. Стихотворный текст. Характер и образ

персонажа. Ситуационная задача: импровизация. Словесное общение.
Сценическое взаимодействие. Мизансцены, оправданность передвижения.
Двигательная импровизация.

Практика. Продвинутый уровень. Театр-экспромт. Показ. Репетиции.
Черновой прогон. Генеральная репетиция. Выступление в театрализованных
представлениях. Участие в конкурсах, фестивалях.

Форма контроля. 2 полугодие. Промежуточная аттестация:
публичное выступление.

5. Итоговое занятие
Практика. Театр-экспромт.

Методическое обеспечение программы

№ Название
разделов и
(или) тем

Формы занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал,
оборудование,
техническое
оснащение занятий

1 Вводное
занятие

Опрос
Беседа

Словесный
Наглядный

Презентация
ПК

2 Сценическая
речь

Тренинг
Игра
Конкурс
Викторина

Словесный
Практический
Наглядный
Метод игры

Видео фильмы
Презентации
Аудио фонограммы
Реквизит
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ПК
3 Театрально-

игровая
деятельность

Тренинг
Импровизация
Репетиция
Самостоятельная
работа

Практический
Словесный
Метод игры

Карточки
Аудио фонограммы
Видео фильмы
ПК

4 Творческая
копилка

Репетиция
Выступление
Показ

Практический
Словесный

Аудио фонограммы
Театральные костюмы
Реквизит
ПК

5 Итоговое
занятие

Обсуждение
Выступление

Практический
Словесный

Аудио фонограммы
Театральные костюмы
Реквизит
ПК

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
наличие мотивации к занятию театральной деятельностью;
участие в обсуждении учебных и творческих проблем;
способность оценивать достоинства и недостатки собственной работы;
стремление быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе со

сверстниками и педагогом;
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

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

общеразвивающей программы
Стартовый уровень
Знать: основные законы сцены, правила игрового общения и поведения

в творческом коллективе; театральную терминологию.
Уметь: выполнять упражнения тренинга; наизусть читать текст по

ролям, правильно произнося слова; владеть сценической смелостью, быть
доброжелательными друг к другу и добиваться успеха.

Базовый уровень
Знать: основы сценической речи; законы сцены; процесс работы над

текстом.
Уметь: владеть сценической культурой; логически правильно излагать

свою речь; моделировать голосом: передавать интонации, выразительность,
эмоциональность; взаимодействовать со сценическим партнером.

Продвинутый уровень
Знать: основные выразительные средства актёра.



11

Уметь: создание сценического образа; передать характер персонажа;
уметь импровизировать и раскрепощаться на сценической площадке.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль: театр-экспромт.
текущий контроль успеваемости: наблюдение, опрос, конкурс.
промежуточная аттестация: показ, выступление, публичное

выступление.

Список литературы
для педагога
1. Валиулина, И. Ф. Роль театрально-игровой деятельности в

формировании ценностных ориентаций младших школьников /И. Ф.
Валиулина. -М.: Молодой ученый,2016, с.862

2. Гальцова, Е. А. Детско-юношеский театр /Е. А. Гальцова. - В.:
Учитель, 2009,с 265

3. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников / Д.
В.Григорьев - М.: Просвещение, 2010,с 223

4. Петрусинский, В.В.Игры: обучение, тренинг, досуг/ В.В.
Петрусинский - М.:ЭНРОФ,1995,с 93

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

Андриянова-Голицына - М.: АСТ, 2002, с399
2. Успенский Э.Н. Лучшие пьесы для детей / Э.Н.Успенский. –

Ярославль: Академия развития, 2004 3.Усачев А.А. Лучшие пьесы для детей /
А. А. Усачёв. – Ярославль: Академия развития, 2005

Интернет – ресурсы
1. Законы и правила сцены // Инфоурок. Режим доступа:

https://infourok.ru/zakoni-i-pravila-sceni-2835547.html (Дата обращения
18.07.2022)

2. Развитие умений и навыков по сценической речи // Инфоурок.
Режим доступа: https://infourok.ru/sbornik-zanyatiy-po-scenicheskoy-rechi-i-
akterskomu-masterstvu-1620199.html (Дата обращения 21.07.2022)

3. Мизансцена, сценическое пространство // Pandia.ru. Режим
доступа: https://pandia.ru/text/78/367/1616.php (Дата обращения 22.07.2022)

4. Персонаж, характер, образ // Studiopedia. Режим доступа:
https://studopedia.ru/19_48536_personazh-harakter-obraz.html (Дата обращения
08.08.2022)

5. Театр – экспромт // Infourok. Режим доступа:
https://infourok.ru/teatri-ekspromti-dlya-detey-i-vzroslih-scenarii-2015409.html
(Дата обращения09.08.2022)

https://spblib.ru/catalog/-/books/full/search/publisher/%D0%AD%D0%9D%D0%A0%D0%9E%D0%A4
https://infourok.ru/zakoni-i-pravila-sceni-2835547.html
https://infourok.ru/sbornik-zanyatiy-po-scenicheskoy-rechi-i-akterskomu-masterstvu-1620199.html
https://infourok.ru/sbornik-zanyatiy-po-scenicheskoy-rechi-i-akterskomu-masterstvu-1620199.html
https://pandia.ru/text/78/367/1616.php
https://studopedia.ru/19_48536_personazh-harakter-obraz.html
https://infourok.ru/teatri-ekspromti-dlya-detey-i-vzroslih-scenarii-2015409.html
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Приложение 1
1.Календарный учебный график

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

1. Начало учебного года: 10.19.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3.Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут, перерыв между занятиями 10
минут.

4. Продолжительность учебного года

5.Режим работы:
Среда, пятница 16.30-17.15; 17.25-18.10

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: МБУДО ДДЮТ, отдел №5, кабинет №1,
группа 1

Год
обуче
ния

Количество
детей

Количест
во часов
в неделю

Количество
часов в 1
полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количест
во часов в
год

Группа 1 1 15-30 4 64 72 136

№
п\п

Дата Тема
Форма контроля аттестации

Часы
планиру
емая

фактиче
ская

1 полугодие 2022-2023 учебного года
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1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Вводный
контроль. Театр-экспромт.

2

2. Законы сцены.  Культура поведения на сцене. 2
3. Театральная терминология. «Что такое тренинг?» 2
4. Театральная терминология. Речевой тренинг.

Разучивание скороговорок.
2

5. Артикуляция, дыхание. Дикционные интонационные
упражнения.

2

6. Речевой тренинг.  Скороговорки: интонация,
выразительность.

2

7. Читка инсценировки,  распределение по ролям. 2
8. Голосовой диапазон. Читка  инсценировки по ролям.

Работа с текстом.
2

9. Дыхание, голосовой диапазон. Работа с текстом:
логика, выразительность.

2

10. Развитие памяти, внимания. Игра со скороговорками,
сверхзадача.

2

11. Тренинг. Скороговорки: творческие задания.
Интонация.

2

12. Скороговорки. Текущий контроль. Творческие
задания со скороговорками.

2

13. Дикция и техника речи. Читка инсценировки по ролям. 2
14. Читка по ролям. Развитие  наблюдательности, памяти. 2
15. Голосовой диапазон. По ролям: логика, интонация,

выразительность.
2

16. Читка по ролям. Выразительность, интонация.
Скороговорки в движении.

2

17. Инсценировка по ролям, работа с текстом. Творческие
задания со скороговорками.

2

18. Импровизация. Этюды. 2
19. Работа с текстом, по ролям. Выбор мизансцен. 2
20. Этюдная импровизация.

Текущий контроль. Опрос на знание театральных
терминов.

2

21. Отработка по эпизодам. Выбор мизансцен. Голосовой
диапазон. Репетиция.

2

22. Интонация, выразительность. Оправданность
передвижения.  Репетиция.

2

23. Развитие памяти, фантазии, воображения. Работа по
эпизодам.

2

24. Мизансцены: оправданность передвижения. Прогон
инсценировки. Импровизация.

2

25. Голосовой диапазон. Творческие задания. Репетиция. 2
26. Речевой тренинг. Инсценировка, прогон. 2
27. Инсценировка, прогон.

Текущий контроль. Наблюдение: речевой тренинг.
2

28. Мизансцены: оправданность передвижений.
Инсценировка, прогон.

2

29. Мизансцены: оправданность передвижений.
Черновой прогон.

2

30. Артикуляционный тренинг. Промежуточная 2
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аттестация. Выступление.
31. Инструктаж по технике безопасности. Работа со

стихотворным текстом.
2

32. Повторение. Театр – экспромт. Диалоги. 2
33. Открытое занятие. Развитие памяти, фантазии,

воображение. Творческие задания.
2

34. Голосовой диапазон. Стихотворный текст по ролям.
Игровая импровизация.

2

Итого за 1 полугодие: 68
2 полугодие 2022-2023 учебного года

35. Работа с текстом:  логика, интонация, выразительность.
Словесное общение. Диалоги.

2

36. Работа с текстом:  логика, интонация.   Игровая
импровизация. Кинолента видения.

2

37. Стихотворный текст. Кинолента видения. 2
38. Читка мини-спектакля. Работа с текстом. Диалоги. 2
39. Читка мини-спектакля.  Распределение по ролям.

Речевой тренинг.
2

40. По ролям. Словесное общение. Образное мышление. 2
41. По ролям. Взаимодействие со сценическим партнером. 2
42. Этюдная импровизация.  Образное мышление. 2
43. Интонация. Темп речи. Импровизация 2
44. Характер  и образ персонажа. Словесное общение. 2
45. Словесное общение. Импровизация. 2
46. Выбор мизансцен. Оправданность передвижения.

Генеральная репетиция.
2

47. Темп речи. Импровизация. Выступление. 2
48. Сценическое взаимодействие. Оправданность

передвижения.
2

49. Сценическое взаимодействие. Этюдная импровизация. 2
50. Театр-экспромт. Этюдная импровизация. 2
51. Оправданность передвижения. Работа над образом

персонажа.
2

52. Мизансцены, оправданность передвижения.
По эпизодам.

2

53. Оправданность передвижения. Характер
персонажей. Черновой прогон.

2

54. Сценическое взаимодействие. Характер персонажа.
Прогон.

2

55. Работа над образом персонажа. По эпизодам.
Репетиция.

2

56. Работа над образом персонажа. По эпизодам,
репетиция.

2

57. Словесное общение с партнером. Выступление. 2
58. По эпизодам. Текущий контроль: конкурс на лучшее

исполнение стихотворения.
2

59. Образ и характер персонажа. Словесное общение. 2
60. Работа над образом и характером персонажа. Прогон. 2
61. Черновой прогон. Словесное общение. Оправданность

передвижения.
2

62. Отработка по эпизодам. Черновой прогон. 2
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Приложение 2
Оценочные средства для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль. «Театр-экспромт» - проверка начальных знаний,
творческих способностей и возможностей учащихся.

«Сказка о котенке»
Педагог читает текст, а действующие лица выполняют действия.
Действующие лица: Котенок, Сороки, Бумажка, Ветерок, Крылечко,

Солнце, Щенок, Петух, Курицы.
Котенок  вышел из дома, уселся на Крылечко и стал щуриться на

Солнце. Вдруг его внимание привлекли  Сороки, которые прилетели и сели на
забор. Котенок  слез с Крылечка и стал подкрадываться к птицам. Он высоко
подпрыгнул, но Сороки улетели. Котенок стал оглядываться по сторонам. Дул
легкий Ветерок. Он гнал по земле Бумажку. Бумажка громко шуршала.
Котенок схватил ее. Поцарапал ее, покусал и отпустил. Бумажка улетела,
подгоняемая Ветром. И тут Котенок увидел Петуха. Высоко поднимая ноги,
тот важно ходил по двору. Затем остановился, захлопал крыльями. И пропел
свою звонкую песню. Со всех сторон к Петуху бросились Куры. Котенок
бросился к ним, схватил одну Курицу за хвост. Но Курица клюнула Котенка в
нос, что он завизжал и побежал обратно на Крыльцо. Тут его поджидала новая
опасность. Соседский Щенок громко залаял на Котенка. А потом попытался
его укусить. Котенок в ответ громко зашипел, выпустил когти. Щенок
жалобно заскулил и убежал. Котенок стал зализывать рану, нанесенную
Курицей. Потом он растянулся на крылечке и заснул.
Так закончилось первое знакомство Котенка с улицей.

Задание: слушайте внимательно текст, передайте голосом характер
своего персонажа, изобразите движения и их действия, постарайтесь войти в
образ.

Текущий контроль
2.Сценическая речь. Стартовый уровень. Творческие задания со

скороговорками
- У Варвары куры стары! (посмеяться)
- Шесть мышат в шалаше шуршат! (грустно)

63. Оправданность передвижения. Отработка по эпизодам. 2
64. Тренинг. Двигательная импровизация.

Генеральная репетиция.
2

65. Создание образа и характера персонажа.
Промежуточная аттестация. Публичное выступление.

2

66. Анализ выступления, обсуждение. Замечания. 2
67. Этюдная импровизация. Творческие задания. 2
68. Итоговое занятие. Театр – экспромт. 2

Итого за 2 полугодие 68
Всего часов за год 136
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- Карл у Клары украл кораллы! (возмущенно)
- А Клара у Карла украла кларнет! (радостно)
- Тощий, немощный Кощей тащит ящик овощей! (пожалеть)
- Водовоз воду вез, Водовоз воду вез! (новость)
- Проворонила ворона вороненка! (сердито)
- 33 Егорки жили на пригорке! (надо же до такого додуматься,

возмутиться)
- Четыре Сашки во дворе играли в шашки! (сожалея)
- Белые бараны били в барабаны! (грозно)
- Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель

И матросы две недели карамель на мели ели (позавидовать)
Продать и предлагать свой товар скороговоркой.

- У Варвары куры стары!
- Шесть мышат в шалаше шуршат!
- Карл у Клары украл кораллы!
- А Клара у Карла украла кларнет!
- Тощий, немощный Кощей тащит ящик овощей!
- Водовоз воду вез, Водовоз воду вез!
- Проворонила ворона вороненка!
- 33 Егорки жили на пригорке!
- Белые бараны били в барабаны!
Выполнить задания (карточки)

- восторг
- вопрос
- удивление
- насмешливо
- радостно
- таинственно
- с уважением
- сообщить радостную новость
- посплетничать
- грустно
Сценическая речь. Базовый  уровень: речевой тренинг.
Артистическая разминка «Поздороваемся»
Приветствие с интонацией:
- с радостью
- с удивлением
- как хитрая лиса
- как злой волк
- как уставшая бабушка
- как добрая мама, когда будит ребёнка
Дыхательная гимнастика
Первый вид дыхания – спокойное (плавно звучащая речь “Ночной лес”)

Упражнение “Звукоподражатель”
Шмель: жьжьжьжьжьжьжьжьжь
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Комар: ззззззззззззззззззз
Метлой сухие листья: шшшшшшш, шшшшшшшш
Игра на развитие дикции «Снежки»
Бросаем вверх воображаемый «снежок» со звуками: птки-пткэ-птка-

птко-птку-пткы, бдги…, вспи…, взжи…, вздри… и тд…
Затем «играем в снежки». Произносим четко и громко, бросая

воображаемый снежок, скороговорки:
«Жужжит над жимолостью жук»,

«Лежебока рыжий кот отлежал себе живот»,
«В грязи у Олега увязла телега, сидеть тут Олегу до самого снега»,
«Шесть мышат в камышах шуршат»
Упражнение "Эхо".
Известно, что эхо повторяет всё, что слышит дважды. Попробуйте

произнести знакомое с детства "Ау-у-у!". Педагог произносит, посылая звук
детям 1 раз, им же, поскольку они «эхо», необходимо дважды произнести
слово, отправленное педагогом, причем активно посыла звук. Губы при этом
вытянуты, а из рук делается большой «рупор». А теперь «бросаем» каждое
слово из скороговорки

«Лена искала булавку, а булавка упала под лавку»
«Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз»
Диапазон голоса
(регистры: нижний, средний высокий)
Упражнение «Медвежонок по весне»
Маленький медвежонок просыпается весной в берлоге. Звук «а» -

низкий регистр (руки на животе), лучик солнца пробился в берлогу – средний
регистр (руки на груди), высунул голову и увидел солнышко – высокий
регистр (руки на голову). Затем произнести звук

«а-а-а-а-а» вверх-вниз без пауз. (далее «о, у, и, э, ы)
Скороговорки на развитие диапазона
Шли семеро стариков,
Говорили старики про горох.
Первый говорил: «Горох хорош».
Второй говорил: «Горох хорош»,
Третий говорил: «Горох хорош»,
Четвёртый говорил: «Горох хорош»,
Пятый говорил: «Горох хорош»,
Шестой говорил: «Горох хорош»,
Седьмой говорил: «Ох, ох, горох плох!!!»

Сценическая речь. Продвинутый уровень: конкурс на лучшее
исполнение стихотворения.

Задание: выразительно и эмоционально наизусть прочитать
стихотворение, передать интонацию, голосом выделить логическое ударение.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
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3.Театрально-игровая деятельность. Выступление. Спектакль «Добрая
история»

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.

Продвинутый уровень. Выбрать театрального персонажа, определить
его характер. Составить образ героя, используя для этого костюм, грим,
аксессуары. Воспроизвести на сцене текст эмоционально, живо, используя
пластику тела и мимику лица. Определить критерии и показатели оценки
качества выступления. Выявить недостатки и достоинства выступления.
Оценить собственное исполнение, умение держать себя на сцене.

Промежуточная аттестация. 2 полугодие
4.Творческая копилка Публичное выступление. Публичное

выступление.  Спектакль « Как баба Яга дочек замуж выдавала»
Задание:
Базовый уровень. Говорить выразительно, эмоционально текст,

выполнять передвижения в мизансценах оправданно. Уметь самостоятельно
находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях, выделять их
голосом. Передать основную эмоциональную тональность, присущую
произведению.

Продвинутый уровень. Рассказать о герое от его собственного лица, от
лица персонажа вступившего с ним в конфликт. Характеристика героя по его
собственной речи. Выразить свое эмоциональное состояние при помощи
мимики, жестов, голоса, речи, включаясь в художественный образ.
Определить событийный ряд и выстроить логику поведения персонажа.
Проанализировать свою работу и работу своих товарищей.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Методические разработки: конспекты занятий «Развитие

сценической речи» «Сценическая речь в театрально-игровом   действии»,
«Игровые импровизации», презентация «Развитие сценической речи
посредством театрально-игровой   деятельности», «Развитие речевых
навыков».

2.Творческие работы учащихся: проект исследовательской работы
«Знать, чтобы помнить», игра «Дорога к доброму здоровью».
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3. Наглядный материал: источник видео youtube.com «Занятие по
сценической речи», «Тренинги», «Техника и дикция речи».

4. Раздаточный материал: карточки «Текст роли», творческие задания
по карточкам, «Скороговорки».

5. Материалы по работе с детским коллективом
Сценарии мероприятий: Викторины «Твои права», «Азбука здоровья»,

«900 дней и ночей». Игровая программа «Когда всем весело», развлекательная
программа «Новогодний капустник», познавательная программа
«Космическое путешествие», дискотека «На волне весеннего настроения».

Перечень оборудования и ТСО
Занятия проходят в учебном помещении с необходимым оборудованием:

стол, стулья, зеркала, ноутбук, телевизор, магнитофон, микрофон,
аудиоколонка. Для занятий необходимы: реквизит, спортивный инвентарь,
театральные костюмы, грим, фонограммы. Дидактический материал:
репертуарный сборник, игротека, карточки с текстом заданий, видео фильмы,
презентации,музыкальные фонограммы, фонограммы шумовых эффектов.

Для детей необходимо: сменная обувь, тетрадка, ручка.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
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. Тренинг на освоение и закрепление навыков и умений, использование

творческих заданий и упражнений.
3. Работа с новым материалом, повторение пройденного материала.
4. Подведение итогов занятия, анализ занятия.

Критерии проверки «Театр-экспромт»

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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- нет задатков к
исполнительскому
театральному творчеству;
- отсутствие навыка
произвольного внимания;
- необходимость
многократного повторения
материала;
- замкнутость,
психологическая зажатость,
быстрая утомляемость

- наличие интереса к
обучению при отсутствии
специальных способностей;
- существует
первоначальный навык
произвольного внимания;
- постепенное усвоение
материала;
- средняя утомляемость

- есть задатки к театрально-
исполнительской деятельности
и интереса к занятиям;
- устойчивый навык
произвольного внимания;
- инициативность, активность в
выполнении заданий;
- работоспособность,
увлечённость

Критерии оценки выступления (стихотворный текст)
Стартовый уровень - старается выполнить задания педагога; не

уверенно чувствует себя на сценической площадке; задание выполняет с
удовольствием, но обращается за помощью к педагогу.

Базовый уровень - владеет правильной техникой и дикцией речи; знает
текст роли наизусть; старается правильно расставлять логические ударения;
умеет передать интонацию, владеет сценической смелостью.

Продвинутый – высокий уровень развития речи; обладает
интонационной выразительностью, эмоциональностью, артистичностью.

Критерии оценки выступления (показа)
Стартовый уровень
Высокий: владеет техникой и дикцией речи; умеет передать интонацию,

выразительность, эмоциональность; старается выполнять передвижения в
мизансценах оправданно; передает образ и характер персонажа; свободно
чувствует себя на сценической площадке.

Средний: знает текст наизусть, старается правильно расставлять
логические ударения; не всегда умеет передать интонацию, выразительность;
слабый голосовой диапазон; не всегда уверенно чувствует себя на
сценической площадке.

Низкий: путается в тексте; нет внимания на сценической площадке; не
владеет сценической смелостью.

Базовый уровень
Высокий: владеет правильной дикцией речи с высоким голосовым

диапазоном; знает текст роли наизусть, правильно расставляя логические
ударения; умеет передать интонацию, выразительность, эмоциональность;

владеет речевым и словесным действием; старается передать характер
персонажа; выполняет передвижения в мизансценах оправданно; владеет
сценической смелостью.

Средний: владеет правильной техникой и дикцией речи; не всегда
обладает умением раскрепощаться на сценической площадке; неуверенно
моделирует голосом: интонация, выразительность, эмоциональность; не
владеет словесным действием; излагая свою речь, не всегда   правильно
выполняет  логические ударения.
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Низкий: владеет правильной техникой и дикцией речи, но слабый
голосовой диапазон; не владеет словесным действием; излагая свою речь, не
умеет  правильно расставить логические ударения; не обладает сценической
смелостью.

Продвинутый уровень
Высокий: владеет высоким голосовым диапазоном и сценической

речью; взаимодействует со сценическими партнерами; владеет двигательной
импровизацией, передает образ и характер персонажа.

Средний: уверенно моделирует голосом, владеет сценической
смелостью, не всегда точно передает характер персонажа.
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