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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Овация» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05. 2018 № 298 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 

Направленность программы: художественная. 

Уровень программы: стартовый. 

Актуальность 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного 

воздействия. Дополнительные занятия в атмосфере творчества, тесного общения с 

театральным искусством способствуют развитию не только творческих способностей, но 

и формируют и развивают коммуникативную культуру личности каждого участника, его 

игровую культуру, формируют его систему ценностей в человеческом общении. Работая в 

группе, ребенок осознает свою значимость в общем деле, свою индивидуальность в 

исполняемой роли.  

Новизна  
Особенностью программы является осуществление учебно-воспитательного 

процесса через различные направления работы: накопление знаний о театре, воспитание 

основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, которые 

переплетаются между собой, что способствует формированию нравственных качеств у 

воспитанников школы. 

Адресат программы 

Программа актуальна для обучающихся 7-14 лет. В группу принимаются 

обучающиеся, у которых нет первоначальных знаний в области театра, либо имеется 

определённый уровень знаний, умений и навыков в области театрального искусства. 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. 

Форма обучения: очная. 

Методы обучения: 

 информационно-познавательный,  

 практически-прикладной,  

 проблемно-поисковый, 

 творческий. 

Типы занятий: 

 информационно-познавательный, 

 мотивационно-стимулирующий, 

 творческий, 
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 коррекционно-контролирующий, 

 комбинированный. 

Виды занятий: 

 лекционное занятие, 

 практическое занятие, 

 демонстрация, 

 занятие-игра, 

 генерация идей, 

 комбинированный (сочетание видов, характерных для всех типов занятий). 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная; 

 работа в малых группах. 

Режим занятий – 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 3 часа. В конце 

каждого часа предусмотрен пятнадцатиминутный перерыв (отдых, проветривание 

помещений). 

Объем программы – 105 часов. 
Срок реализации программы – 1 год. 

Цель реализации программы: 
формирование творческих способностей обучающихся, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с историей и развитием театрального искусства; 

 обучить орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, 
эффективному общению и речевой выразительности. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать грамматический строй речи ребенка, его звуковую культуру, 

монологическую, диалогическую формы речи; 

 формировать умение работы в команде и публичной презентации. 

Воспитательные: 

 воспитать внутреннюю и внешнюю технику актёра в каждом ребёнке; 

 воспитать умение работать в команде. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 умение работать в команде и умение презентовать результат своего труда; 

 наличие высокого познавательного интереса обучающихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно 
использовать техническую литературу, глобальную сеть Интернет и др. для поиска 

сложных решений; 

 умение ставить вопросы, связанные с темой проекта, при поддержке педагога 

выбирать наиболее эффективные решения задач в зависимости от поставленных условий; 

 умение использовать критическое мышление, чтобы определять недостоверную 
информацию, находить несоответствие; 

 проявление технического мышления, творческой инициативы, 
самостоятельности. 

Метапредметные: 

 умение под руководством педагога планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий; 
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 основные универсальные умения информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы, поиск и выделение необходимой информации, выбор 

наиболее оптимальных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 способность правильно организовывать рабочее место и время для достижения 
поставленных целей. 

Предметные: 

 соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

 выразительное чтение; 

 умение различать произведения по жанру; 

 умение развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 знание видов театрального искусства, основ актёрского мастерства; 

 умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 
злоба, удивление, восхищение) 

 получение навыка презентации. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Учебный план 

 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

по разделам* Всего Теория Практика 

1 1. Введение 1 1  Устный опрос 

1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

1 1  

2 2. История театра. Театр 

как вид искусства. 

9 3 6  

2.1 Знакомство с 

произведениями великих 

драматургов мира. 

Выдающиеся театральные 

деятели и актеры. 

9 3 6 

3 

 

3. Элементы внешней и 

внутренней техники 

актера. 

43 5 38  

3.1 Перевоплощение. 

Превращение. 

7 1 6 

3.2 Этика творчества. 6 1 5 

3.3 Художественное чтение. 6 3 3 

3.4 Словесное действие. 12  12 

3.5 Художественное слово. 12  12 

4 4. Постановка мини-

спектакля. 

49  49 Мини-спектакль 

4.1 Репетиции и постановка 

мини-спектакля 

49  49 

5 5. Итоговое занятие. 3 1 2  

 Всего часов:  105 10 95  

 

 

2.2. Содержание учебной программы 

Раздел 1. Введение.  

Тема 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория 
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 Основные правила и требования техники безопасности и противопожарной 

безопасности при работе в компьютерном классе. Структура образовательной программы, 

ее цель и задачи.  

Практика 

Знакомство с интерфейсом программы. 

Раздел 2. История театра. Театр как вид искусства. 

Тема 2.1. Знакомство с произведениями великих драматургов мира. 

Выдающиеся театральные деятели и актеры. 

Теория 

Эволюция театра. Современная драматургия. Литературное наследие. 

Практика 

Знакомство с произведениями великих драматургов мира. Упражнения, игры-

импровизации, творческие задания. 

Раздел 3. Элементы внешней и внутренней техники актера. 

Тема 3.1. Перевоплощение. Превращение. 

Теория 

Формирование первоначального представления о перевоплощении. 

Практика 

Выполнение этюдов через пластические характеристики 

растительного мира: этюды «Я – дерево, цветок, травинка, листик на ветру» и 

т.п. Упражнения «Превращение предмета», «Превратился сам», «Действие – 

подражание». 

Тема 3.2. Этика творчества. 

Теория 

Знакомство с театром как коллективным видом искусства. 

Практика 

Коллективные упражнения. Игры на взаимодействие. 

Формирование умения работать не только на себя (свою роль), но и общую 

«копилку». 

Тема 3.3. Художественное чтение. 

Теория 

Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы 

практической работы над голосом. Литературное произношение. 

Практика 

Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления 

речевым аппаратом.  

Тема 3.4. Словесное действие. 

Практика 

Формирование первоначального представления о словесном действии. Овладение 

формой диалога: исполнение этюдов в форме вопроса-ответа, просьбы-ответа и т.д. 

Придумывание этюдов на словесное действие. 

Тема 3.5. Художественное слово. 

Практика 

Развитие навыка логического анализа текста (на материале детских стихов). Знаки 

препинания, грамматические паузы, логические ударения, 

задачи. Подготовка чтецов. 

Раздел 4. Постановка мини-спектакля. 

Практика 

Первоначальное представление о поэтапной работе над спектаклем: 

работа за столом, репетиции на сцене, выпуск спектакля, показ спектакля. 

Раздел 5. Итоговое занятие. 

Теория 
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Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практика: 

Выступление. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течение каждого года обучающиеся 

получают определенные практические умения и теоретические знания. С целью 

установления соответствия результатов освоения данной программы заявленным целям и 

планируемым результатам проводятся вводная, промежуточная, текущая и итоговая 

аттестации.  

1. Входной контроль (сентябрь). 

Цель: изучение базовых возможностей учащихся объединений. Проводится в 

форме устного опроса для выявления сформированности общеучебных умений и навыков.  

2. Итоговый контроль (май). 
Цель: определение уровня сформированности специальных умений и 

навыков,умений применять знания, полученные за год обучения в разных ситуациях. 

Постановка и показ мини-спектакля. 
 
Механизм оценки получаемых результатов. Формы подведения итогов 

реализации программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Шаги за сценой»: 

 вводный контроль проводится на первом занятии и предназначен для 
определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

 итоговый контроль проводится после завершения всей учебной программы – 
показ мини-спектакля. 

 

2.4. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

2022/2023 01.09.2022 27.05.2023 35 35 105 1/3 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение программы 

Наглядные пособия (иллюстрации, видеоматериал, презентации, программы, 

карточки для заданий). 

Музыкальная фонотека (классическая и современная музыка, театральные шумы и 

звуки, звуки природы). 

Видеотека (записи спектаклей). 

методическая копилка (разработки сценариев, занятий). 

  
3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

Основная литература 

1. Антонова О.А. Школьная театральная педагогика как социокультурный 

феномен. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук Санкт-Петербург, 2016. 
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2. Белощенко С.Н. Работа над голосом и речью детей и подростков в 

самодеятельных театральных коллективах. – Санкт-Петербург, 2020. 

3. Втицкая Л.П. Образование в России – стратегия выбора. – СПб.: изд-во РГПУ 

им. А И Герцена, 2018. 

4. Всеволодский-Гернгросс В.Н. История театрального образования в России – 
СПБ.: Дирекция Императорских театров, 2013. 

6. Мазепина Т.Б. Развитие навыков общения ребенка в играх, тренингах, тестах.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

7. Никитина А.Б. Театр, где играют дети. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Михайлова А. Я. Театр в эстетическом воспитании младших школьников. М. 

«Просвещение». 2015. 

2. Громов Н.Н., Тарасов В. И. звук и зримый образ. Проблемы сценической речи. – 

Л. 2019. С.71. 

3. Рубин Ю.И., Завадская Т.Ф., Шевелев Н.Н. Основы педагогического руководства 

школьной театральной самодеятельностью.- М. «Просвещение». 2014. 

4. Никитина А. На театре профильного образования // Искусство в школе. 2008. №5 

С.6. 

 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие материально-

технические условия: 

 Актовый зал. 

 Звуковая аппаратура, микрофоны. 

 Мультимедийная  установка, экран. 

 Декорации. 

 Театральные костюмы. 
 

3.4. Кадровое обеспечение программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Шаги за сценой» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим 

среднее профессиональное или высшее образование без требований к квалификационной 

категории. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Шаги за сценой» 

2022-2023 учебный год 

105 часов 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата Корректировка 

Раздел 1. Введение. (1 час) 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1   

Раздел 2. История театра. Театр как вид искусства. (9 часов) 

2-10 Знакомство с произведениями великих 

драматургов мира. Выдающиеся 

театральные деятели и актеры. 

9   

Раздел 3. Элементы внешней и внутренней техники актера. (43 часа) 

11-17 Перевоплощение. Превращение. 7   

18-23 Этика творчества. 6   

24-29 Художественное чтение. 6   

30-41 Словесное действие. 12   

42-53 Художественное слово. 12   

Раздел 4. Постановка мини-спектакля. (49 часов) 

54-102 Репетиции и постановка мини-спектакля. 49   

Раздел 4. Итоговое занятие. (3 часа) 

103-105 Итоговое занятие.    

Итого: 105  часов 
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