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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Дебют» разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 г 

№ 2010 г. №1897, приказом Минобрнауки России от 31 .12.2015 г. №1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1879», Федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 №1879, Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №82 им. А.Н. Знаменского, 
положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

МБОУ лицея №82 им.А.Н.Знаменского. 

Цель программы:развитие творческих способностей детей средствами 
театрального искусства, формирование у детей интереса к театрализованной 

деятельности. 

Задачи программы: 

 Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного 

освоения детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

 Развитие эмоциональной сферы, формирование уверенности в своих 

возможностях; 

 Воспитать умение принимать участие в коллективных спектаклях, 
групповых этюдах; 

 Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности, развить 

навыки актерского мастерства; 

 Расширение кругозора по театральному искусству, актерской игре и 

драматургии; 

 Активизация познавательных процессов: памяти, внимания, 

воображения; 

 Приобщить детей к художественной культуре, воспитав эстетический 

вкус. 

Содержание программы. 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Дебют» относится к программам художественной направленности. 

 Актуальность программы связана с тем, что деятельность театрального 

кружка располагает большими возможностями в коррекции познавательной 
деятельности и в осуществлении социально-культурного воспитания 

обучающихся. 
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Театрализованная деятельность – возможность сформировать 

художественный вкус, развить коммуникативные навыки, воспитать 

трудолюбие, самоорганизованность и ответственность. Игра в спектаклях 
раскрепощает, помогает ученикам показать себя с другой стороны. Помимо 

социально-психологического воздействия на ребенка, организация школьных 

спектаклей выполняет воспитательно-организационную и развлекательную 

функции. 
Методы и приемы, используемые в данной программе, обеспечивают 

быстрое установление эмоционально положительного контакта между 

ребенком и педагогом, повышает уровень доверия к взрослому, погружает 
ребенка в атмосферу театра, пробуждает позитивную мотивационную 

настроенность на активное выполнение той или иной задачи. 

Эффективность использования театрализованной деятельности 

заключается в том, что уже в самих играх заложено разнообразие различных 
методов и приемов, применение которых создает дополнительный потенциал 

для развития ребенка. 

Планируемые результаты 

У учащихся могу быть сформированы личностные результаты: 

 раскрытие творческих способностей детей (активность, фантазия, 

актёрское мастерство). 

 улучшение качества произносительной стороны речи; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 

 развитие личностных качеств (дружеские, партнерские 

взаимоотношения; коммуникативные навыки) 

 повышение мотивации обучения. 

 Развитие эстетических чувств - как модулятора поведения; 

 умение использовать полученные знания в области театрального 

искусства; 

 использование необходимых актерских навыков: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизировать, сосредоточивать внимание, 

эмоциональную память, общаться со зрителем. 

 владение необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи. 

 использование практических навыков при работе над внешним 

обликом героя - подбор грима, костюмов, прически. 

 
Метапредметные: 

1)регулятивные 

учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять план и последовательность действий для достижения 

поставленных задач; 

 давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 
других; 
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 регулировать собственную деятельность, в том числе и учебную, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 
социальной действительности и внутренней жизни человека;  

 осуществлять информационный поиск для выполнения задач, соблюдая 

нормы информационной изобразительности, этики и этикета. 
 

2) познавательные 

учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 
заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 
рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всей группы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – текст, 

художественные образы. 
 

3) коммуникативные 

учащиеся получат возможность научиться: 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 согласованно, работать в группе: 

o а) распределять работу между участниками проекта; 

б) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 
в) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 
собственных; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

учащиеся получат возможность научиться: 

 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) 
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 Профиль программы - художественный 

 Сроки реализации программы- 1 год 
 Программа рассчитана на 4, 5 часа в неделю 

 Общее количество проводимых занятий – 93 часа астрономических/ 

139, 5 академических. 

 Формы занятий- групповая, парная. 
 Режим занятий: 62 занятия в год (2 раза в неделю: четверг -1 занятие 

2,25 часа  (16.00- 17.30 (1час 30 мин)), суббота – 2 занятие – 2, 25 часа 

(9.00-10.30 (1час 30 мин)). 
 

Технология работы по программе 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в дополнительном  образовательном  учреждения  и является одним из 
его приоритетных  направлений.  Для эстетического развития личности 

ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная 

деятельность — изобразительная, музыкальная, художественная, речевая и 
др. Важной задачей эстетического воспитания является формирование у 

детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также 

творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития 

детей, а также развития их творческих способностей представляет 
театрализованная деятельность.  

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; проявлению любознательности, стремления к 
познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, 

развитию ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, 

проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме 

того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 
систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 

образы, изобретательность, способность к импровизации. Занятия 
театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями 

способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, 

раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций 

исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает 
ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, 

фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют 
речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных 

и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 
фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся 

более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать 

свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 
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Использование программы позволяет стимулировать способность детей 

к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 

культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с 
традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не единственный способ 

познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и 

обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится 
уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир, используя фантазию, воображение, общение с 

окружающими людьми. 
Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, 

его неповторимой индивидуальности, направлена на 

гуманизациювоспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития детей и представляет собой 
реальную возможность расширить жизненный опыт детей, адаптировать и 

социализировать детей, обогатить их чувственный мир, регулировать их 

эмоционально- волевую сферу.  
В представленной программе реализуются и оптимально сочетаются 

основные принципы обучения. Очень важен креативный принцип в обучении 

и воспитании, т.е. максимальная ориентация на творчество детей, на развитие 

психофизических ощущений, раскрепощение личности. Поэтому все занятия 
театрального кружка базируются на принципах развивающего обучения, 

методы и организация, которых опирается на закономерности развития детей 

разного возраста. 
Программа предусматривает обучение детей с ОВЗ и инвалидов. 
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Календарный учебный график 

Четверг 16.00-17.30 

Суббота 9.00-10.30 
 

№ 

п/п 

Месяц 

 

Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Мес

то 

про

веде

ния 

Форма 

контроля 

I.Основы театральной культуры  
1 сентябрь 08 16.00-

17.30 

Беседа, 

рассказ 

2,25 Знакомство с 

планом кружка. 

Игровой тренинг 

«Расскажи мне о 

себе». Виды 

театров. Самые 

знаменитые театры. 

РДК Самоконт

роль, 

собеседов

ание 

2 сентябрь 10 9.00-10.30 Групповая, 

тренинг 

2,25 Культура актера и 

зрителя. Понятие 

«этюд». 

Практическое 

занятие. 

Построение этюда. 

РДК 

 

Текущий 

контроль 

 

3 сентябрь 15 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Музыкальное 

сопровождение. 

Звуки и шумы. 

Игровой тренинг 

«Краски звука» 

РДК Самоконт

роль, 

Урок-

игра. 

II.Основы актерского мастерства. 

4 сентябрь 17 9.00-10.30 Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Мимика и жесты. 

Понятие 

мизансцены. 

Понятие 

пантомимы. 

Миманс. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

5 сентябрь 22 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Язык жестов. 

Снятие 

физического 

зажима. Понятие 

«психофизического

выражения» 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

Самоконт

роль, 

Урок-

игра. 

6 сентябрь 24 9.00-10.30 Групповая, 

тренинг 

2,25 Пантомима. 

Этюдная 

работа.Механика 

мышц. Этюдная 

работа. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

7 сентябрь 29 16.00-

17.30 

Групповая, 

тренинг 

2,25 Миманс. Этюдная 

работа. 

Закрепление 

изученного 

материала 

РДК Самоконт

роль, 

Урок-

игра. 
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8 октябрь 01 9.00-10.30 Беседа, 

групповая 

2,25 Темпоритм. 

Понятие 

диагональной 

мизансценической 

компоновки. 

Закрепление 

изученных тем. 

РДК Самоконт

роль 

9 октябрь 06 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Предлагаемые 

обстоятельства. 

Этюдная работа. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

10 октябрь 08 9.00-10.30 Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Предлагаемые 

обстоятельства. 

Этюдная работа. 

Действие как 

главное 

выразительное 

средство 

актёрского 

искусства. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

11 октябрь 13 16.00-

17.30 

Беседа, 

групповая. 

2,25 Автор, режиссер, 

актер - совместная 

работа 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

12 октябрь 15 9.00-10.30 Беседа, 

групповая 

2,25 Сценарное 

мастерство. Виды 

жанров 

драматургии. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

13 октябрь 20 16.00-

17.30 

Групповая, 

тренинг 

2,25 Практикум. Работа 

над сценарием. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

14 октябрь 22 9.00-10.30 Групповая, 

беседа 

2,25 Роль. Амплуа. 

Характер 

персонажа. 

 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

15 октябрь 27 16.00-

17.30 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Миманс. 

Закрепление 

полученного 

материала 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

III. Сценическая речь. 

16 ноябрь 10 16.00-

17.30 

Беседа, 

тренинг 

2,25 Голос: сила, 

динамика, 

диапазон звучания. 

Темп речи, тембр. 

Закрепление 

полученного 

материала 

 

РДК Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

контроль 

17 ноябрь 12 9.00-10.30 Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Постановка 

диафрагмального 

дыхания 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

18 ноябрь 17 16.00-

17.30 

Групповая, 

индивидуаль

2,25 Постановка 

диафрагмального 

РДК Индивиду

альный 
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ная дыхания. Дикция. 

Упражнения для 

развития хорошей 

дикции. 

контроль 

19 ноябрь 19 9.00-10.30 Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Речевой этюд. 

Практическая 

работа. Интонация. 

Тренинг « Эмоции 

словами» 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

20 ноябрь 24 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Темп речи. 

Скороговорки. 

Чистоговорки. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

21 ноябрь 26 9.00-10.30 Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Упражнения на 

дикцию. Рифма.  

Игры со словами. 

Закрепление 

полученного 

материала 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

22 декабрь 1 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Импровизация. 

Понятие 

спонтанности. 

Конферанс. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

23 декабрь 3 9.00-10.30 Беседа, 

тренинг 

2,25 Сочинение 

небольших сказок и 

рассказов. Речевой 

тренинг 

РДК Самоконт

роль, 

Урок-

игра. 

24 декабрь 8 16.00-

17.30 

Беседа, 

тренинг 

2,25 Диалог. Речевой 

тренинг. Монолог. 

Речевой тренинг 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

25 декабрь 10 9.00-10.30 Беседа, 

групповая 

2,25 Выбор пьесы и 

обсуждение её с 

детьми. Беседа по 

содержанию.Чтени

епьесы. 

РДК Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

контроль 

26 декабрь 15 16.00-

17.30 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Чтение пьесы.  

Характер 

персонажей. 

Чтение пьесы по 

ролям 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

27 декабрь 17 9.00-10.30 Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Работа над 

отдельными 

эпизодами. Чтение 

пьесы по ролям 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

28 декабрь 22 16.00-

17.30 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Работа над 

отдельными 

эпизодами. Работа 

над ролью. 

Постановка 

мизансцен. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

29 декабрь 24 9.00-10.30 Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Показ  пьесы. 

Постпремьерный 

анализ. 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 
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Самоанализ. Работа 

над ошибками 

контроль 

IV. Сценическое движение. 

30 январь 12 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Ритмопластика. 

Психофизический 

тренинг 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

31 январь 14 9.00-10.30 Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Закрепление 

изученного 

материала 

Беспредметный 

этюд. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

32 январь 19 16.00-

17.30 

Групповая, 

индивидуаль

ная, тренинг 

2,25 Работа с 

воображаемыми 

предметами. 

Снятие мышечного 

зажима. 

Закрепление 

изученного 

материала 

РДК Урок-

игра. 

33 январь 21 9.00-10.30 Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Тренировка 

ритмичности 

движений. 

Упражнения с 

мячами. 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

34 январь 26 16.00-

17.30 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Сценические 

этюды. Шумное 

оформление по 

текстам 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

35 январь 28 9.00-10.30 Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Словесное 

воздействие на 

подтекст. 

Закрепление 

изученного 

материала 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

36 февраль 2 16.00-

17.30 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Развитие 

наблюдательности 

Тренинг «Я 

нашел!» 

РДК Самоконт

роль, 

Урок-

игра. 

37 февраль 4 9.00-10.30 Беседа, 

тренинг 

2,25 Развитие 

воображения и 

умения работать в 

остром рисунке («в 

маске») 

Закрепление 

изученного 

материала 

РДК Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

контроль 

38 февраль 9 16.00-

17.30 

Беседа, 

групповая 

2,25 Работа над 

образом. Анализ 

мимики лица. 

Закрепление 

изученного 

материала 

РДК Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

контроль 
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39 февраль 11 9.00-10.30 Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Темпоритм. 

Основные 

положения. 

Этюдная работа. 

РДК Самоконт

роль, 

Урок-

игра. 

40 февраль 16 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Тренировка 

ритмичности 

движений.Ритмика.

Этюдная работа. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

41 февраль 18 9.00-10.30 Беседа, 

групповая 

2,25 Знакомство со 

сценарием 

постановки к 8 

марта Отработка 

ролей 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

42 март 2 16.00-

1817.30 

Работа в 

малых 

группах 

2,25 Работа над 

мимикой при 

диалоге. Работа 

надлогическим 

ударением 

Закрепление 

изученного 

материала 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

43 март 4 9.00-10.30 Групповая 2,25 Показ постановки. 

Самоанализ. 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

44 март 9 16.00-

17.30 

Беседа, 

групповая 

2,25 Техника грима. 

Гигиена грима и 

технических 

средств в гриме. 

Приемы нанесения 

общего тона. 

Практическая 

работа 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

45 март 11 9.00-10.30 Работа в 

малых 

группах, 

индивидуаль

ная 

2,25 Техника грима. 

Светотень. 

Практическая 

работа 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

46 март 16 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах, 

индивидуаль

ная 

2,25 Работа над 

образом. 

Сказочные гримы. 

Техники 

применения. 

Техники 

применения. 

РДК Самоконт

роль 

 

47 март 18 9.00-10.30 Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2.25 Работа над 

упражнениями, 

развивающими 

силу и полетность 

речевого голоса. 

Практическая 

работа 

РДК Самоконт

роль, 

Урок-

игра. 
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48 март 23 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах 

2,25 Миманс. 

Ритмопластические  

этюды. 

Практическое 

занятие 

Закрепление 

изученного 

материала 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

49 апрель 6 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах, 

индивидуаль

ная 

2,25 Пантомимический 

этюд – тень. 

Практическое 

занятие 

Закрепление 

изученного 

материала 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

50 апрель 8 9.00-10.30 Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Координация 

движений. 

Имитация 

поведения 

животного. 

Практическое 

занятие 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

51 апрель 13 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах, 

индивидуаль

ная 

2.25 Работа над 

упражнениями, 

развивающими 

грудной резонатор 

Практическое 

занятие 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

52 апрель 15 9.00-10.30 Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Совершенствовани

е осанки и походки. 

Практическое 

занятие 

Закрепление 

изученного 

материала 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

53 апрель 20 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах, 

тренинг 

2,25 Пластический 

образ персонажа. 

Практическое 

занятие 

Закрепление 

изученного 

материала 

РДК Текущий 

контроль 

54 апрель 22 9.00-10.30 Беседа, 

групповая 

2,25 Разбор сценария 

постановки к 9 мая. 

Распределение 

ролей. 

РДК Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

контроль 

55 апрель 27 16.00-

17.30 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Работа над 

образом. 

Органичность 

образа и 

пластического 

воплощения 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 
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Постановка  

56 апрель 29 9.00-10.30 Работа в 

малых 

группах, 

индивидуаль

ная 

2,25 Прогонная 

репетиция. Работа 

над ошибками 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

57 май 4 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах 

2,25 Показ постановки к 

9 мая. Творческая 

мастерская. 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

58 май 11 16.00-

17.30 

Беседа, 

групповая 

2,25 Анализ пьесы, 

чтение и 

обсуждение. 

Образы героев. 

РДК Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

контроль 

59 май 13 9.00-10.30 Групповая, 

индивидуаль

ная 

2,25 Чтение пьесы по 

ролям. Создание 

образа персонажа. 

Отработка образа 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

60 май 18 16.00-

17.30 

Работа в 

малых 

группах 

2,25 Пластическая 

репетиция. 

Мизансценическая 

постановка. 

Пластическая 

репетиция 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

61 май 20 9.00-10.30 Работа в 

малых 

группах, 

индивидуаль

ная 

2,25 Прогонная 

репетиция. Работка 

над ошибками 

РДК Самоконт

роль, 

текущий 

контроль 

62 май 25 16.00-

17.30 

Групповая 2,25 Показ пьесы. 

Творческая 

мастерская 

РДК Индивиду

альный 

контроль 

                                     Всего 93 часа                              139.5 

Условия реализации программы 

Основные направления программы: 

1.Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 
поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях.  

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения 
 фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

2.Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 
развитие естественных психомоторных способностей воспитанников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений.  

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, 
ловкости и подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации 
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движений, пластической выразительности и музыкальности; музыкально-

пластические импровизации. 

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 
направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование 

правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики  речи. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 
интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 
4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения учащимися элементарными знаниями о театральном искусстве.  

5.Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает в 

себя темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к 
спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; 

работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом; поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 
постановка танцев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных 

картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). 

Участие в миниатюрах, спектаклях и театрализованных праздниках. 

- Подготовка декораций, реквизита, 
Работа над разделами программы продолжается в процессе всего 

обучения детей. Содержание разделов в зависимости от этапа обучения 

расширяется, углубляется. 
Формы и режим занятия 

 словесные (беседа, обсуждение, дискуссия, консультация)  

 словесно- действенный (репетиция, конкурс, класс-концерт, сюжетно-

ролевая игра, спектакль) 

 наглядный (презентация, мастер-класс) 

 групповые, 

 индивидуальные. 
  Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает 

личностное развитие. Функция педагога заключается в том, чтобы, используя 

предметно - развивающую среду и ее средства, помочь ребенку обнаружить в 
себе и развивать то, что присуще ребенку. Поэтому особое внимание   

уделяется конструированию среды, в которой происходит  обучение и 

саморазвитие творческой активности воспитанника. Особую роль играет 
оформление актового зала, в котором занимаются воспитанники. Оно имеет 

сезонную и тематическую направленность. Яркие элементы  украшения 

поднимают настроение, вызывают дополнительную мотивацию к активному 

процессу обучения. 
Формы аттестации и контроля 

 Педагогическое наблюдение 

 Педагогический анализ результатов проведения мероприятий 

(концерты, спектакли) 
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 Участие в конкурсах театрального мастерства 

Ведение журнала учета 

 Оценка своей деятельности обучающимся 

В начале учебного года 

 определение уровня развития детей, их творческих способностей 

(беседа, опрос) 

В течении учебного года 

 -определение степени усвоения материала (педагогическое 

наблюдение,выступление на мероприятиях) 

В конце учебного года 

 определение изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей, поведения, самооценки, самоконтроля (итоговая 

сценическая работа) 

Оценочные материалы 

 Система оценки- практическая деятельность. Результат работы учащегося 

оценивается качеством применения изученного материала. Уровень знаний 

проверяется на практике(участие в постановках). Так же формой 
эффективной оценки является индивидуальная работа (проза, стихотворение, 

монолог). 

В процессе обучения проводится мониторинг знаний, навыков и умений. 

Также в течение года проводится текущий контроль по усвоению изученной 
темы. 

Проводятся следующие формы проверки усвоения знаний: 

 Участие в дискуссиях 

 Выполнение контрольных упражнений, этюдов 

 Показ самостоятельных работ 

 Участие в показах, конкурсах, постановках, фестивалях 

 Работа над созданием спектакля, постановки. 
 

Методическое обеспечение программы 
«Дебют» 

При реализации программы  используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод (педагог 
сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод 

(иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный 

(педагог помогает в решении проблемы); поисковый (воспитанники сами 
решают проблему, а педагог делает вывод); эвристический (изложение 

педагога + творческий поиск обучаемых), методы развивающего обучения, 

метод взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных 

нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из 
другого упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок 

(предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения 

технологии голосоведения и сценической речи), метод игрового содержания, 
метод импровизации. 
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Распределение форм и методов по годам и темам  программы: 

Раздел Формы проведения Приёмы и методы 

Основы театральной 

культуры 

Групповые  занятия по 

усвоению новых знаний, 

игровые групповые занятия, 
практические занятия, 

творческая лаборатория. 

Метод  игрового 

содержания, наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный,  метод 

импровизации, 

репродуктивный 

Основы актерского 

мастерства 

Групповые,  беседы, 

практические, 

индивидуальные занятия 

Метод  полных 

нагрузок, метод 

игрового содержания, 
метод импровизации. 

Сценическая речь Групповые,  беседы, 

практические, 
индивидуальные занятия 

Метод  ступенчатого 

повышения нагрузок, 
метод игрового 

содержания, метод 

импровизации 

Сценическое 

движение 

Групповые,  беседы, 

практические, 

индивидуальные 
занятия,творческие 

лаборатории, репетиции. 

Метод  ступенчатого 

повышения нагрузок, 

метод плотных нагрузок, 
метод взаимообучения 

Работа актера над 
собой. 

Групповые,  беседы, 
практические, 

индивидуальные занятия, 

творческие лаборатории, 

репетиции.Вечера, 
праздники, конкурсы, 

практикумы. 

Метод  ступенчатого 
повышения нагрузок, 

метод игрового 

содержания, метод 

импровизации, 
 эвристический, 

проблемный, 

 объяснительно-
иллюстративный,   

метод импровизации, 

метод полных нагрузок. 

Эвристический, метод 
полных нагрузок 

Использование разнообразных форм обучения повышает 
продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу.  

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые 

занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, 

творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, 
экскурсии, занятие-путешествие, занятия  зачёты, экзаменационные показы. 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей,  

развивающей используются различные  формы работы на занятиях: 

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в 
краеведческие музеи, вечера-встречи с деятелями театрального искусства, 
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воспитательные мероприятия, психологические тренинги, посещение 

спектаклей профессионального и любительских театров,  что  позволит 

накопить и расширить зрительский опыт воспитанников, развить у них 
умение отличать настоящее искусство от «лживого», приходить к 

правильному нравственному суждению. 
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