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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «МАСКА» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 

5.  СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16. 

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: создание условий для духовно - нравственного и 

эстетического развития детей средствами театрального искусства. 

Задачи обучающие: 

- познакомить обучающихся с основами актерского мастерства, сценической 

речи, режиссуры, музыкального воспитания, сценического движения, с 

основами накладывания театрального грима. Научить обучающихся 

грамотно владеть специальной терминологией; 

- обучить теоретическим познаниям в области театрального искусства; 

- обучить природе актёрской игры. 

Задачи развивающие: 

-развивать способность к перевоплощению через создание этюдов; 

-развивать воображение; 

-развивать речевой аппарат обучающихся с помощью артикуляционной 

гимнастики и дикционных упражнений; 

-развивать физические возможности тела, посредством упражнений на 

пластическую импровизацию; 
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-формировать способность к импровизации; 

- развивать навыки актерского мастерства через работу над этюдами. 

Задачи воспитательные: 

 -формировать навыки дружного коллектива; 

-создание атмосферы доброжелательности, взаимного доверия. 

-формировать навыки КТД; 

-привить навыки взаимодействия с партнером; 

-научиться сближать жизненные наблюдения со своим индивидуальным 

опытом.  

-воспитывать культуру речи и общения;  

-воспитывать художественный вкус; 

-прививать понятие о театральной этике К.С. Станиславского. 

 

1.2. АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Актуальность программы состоит в том, что обучение обучающихся 

театральному искусству, как искусству синтетическому, является одним из 

средств воспитания школьника через слово, движения, голос, отношение к 

окружающему миру, что в результате характеризует действительно 

культурного человека, человека, любящего свое Отечество. 

Отличительные особенности Программы  

 

1) Первая отличительная особенность состоит в деятельностном подходе к 

обучению. Каждый ребёнок на протяжении всего уровня обучения 

становится вовлечённым в продуктивную творческую деятельность, где он 

выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя (в начальной школе), а с 

другой стороны (в старшей школе) – в качестве художника по костюмам, 

композитора, гримёра, художника-декоратора, звукорежиссёра, сценариста-

драматурга. 

2) Вторая отличительная особенность программы состоит в том, что 

организация всего творческого процесса целиком и полностью лежит на 

плечах одного педагога дополнительного образования-универсала, который 

должен уметь преподавать театральные предметы (актёрское мастерство, 

сценическую речь, сценическое движение, грим и т. д.). 

3) Третья отличительная особенность программы заключается в структуре 

постановочных занятий. Тематическое планирование репетиций может быть 

действенно в течение всего периода обучения в театральной студии при 

условии, что концепция останется без изменений, а меняться будут авторы и 

названия пьес. 

  

https://pandia.ru/text/category/nachalmznaya_shkola/
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Новизна Программы состоит в системном и комплексном подходе 

к театральному образованию обучающихся через использование 

методов театральной педагогики и инновационных образовательных 

технологий: личностно-ориентированного подхода, применением игровых и 

здоровье сберегающих технологий, новых информационных технологий, 

проектной деятельностью. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающиеся к концу Программы должны знать: 

 

 -анатомические особенности строения речевого аппарата; 

- методы и способы работы с ним - уметь выполнять специальные речевые 

упражнения;   

 -литературная норма и говор; - правильно выполнять дыхательную 

гимнастику; 

 - теоретические основы сценической речи;  

-основы русского стихосложения; 

- 7-10 произведений русского фольклора (поговорки, пословицы, потешки, 

колыбельные и т.д.); 

- 5-8 русских народных сказок; 

- 5-10 стихотворений, басен русских авторов; 

- понятие дыхание и голос, типы и вид дыхания; 

- законы логики в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, 

контекста, сквозного действия, перспективы нового понятия, сравнения, 

сопоставления подтекста создания линии видения. 

  

Обучающиеся к концу Программы должны уметь: 

 

- разыгрывать несложные художественные произведения; 

-передавать различные эмоции с помощью средств выразительности 

(интонации, мимики, жестов);  

-проявлять творческую активность в играх – импровизациях, пантомимах; 

-уметь самостоятельно выполнять упражнения на укрепление полученных 

навыков по дыханию, голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, 

звучности, выносливости);  

- четко анализировать стихотворную форму, нести логику мысли, не нарушая 

ритма и формы; 

- уметь выполнять упражнения на подачу звука, контроль звука; 

-выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего 

человека; 
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-    придумывать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, 

обозначающие действия; 

-    показывать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный 

этюд с 1-3 партнерами; 

-    находить оправдание любой произвольной позе (бытовой и в пределах 

сюжета); 

-    описывать картины, возникающие перед внутренним взором; 

-    развивать в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

-    рассказывать о том, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

-    рассказывать о своих наблюдениях за миром людей, природы; 

-    выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, 

поступающие со стороны зрителей; 

-    распределяться по площадке, не перекрывая друг друга; 

-    вспоминать и описывать реальные происшествия и реальное состояние по 

заданной педагогом теме; 

-    воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

-    подключать предлагаемые педагогом обстоятельства к выполнению 

данного этюда; 

-    пересказывать 3-4 сюжета из фольклора зарубежных стран. 

 

                 Обучающиеся к концу Программы должны владеть: 

 

- элементами внутренней техники актера; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами. 

 

 

 

Основными формами подведения итогов по Программе является 

участие обучающихся детского объединения в театральных конкурсах, 

смотрах, фестивалях различного уровня и мероприятиях, проводимых ДДТ. 

 

                                                3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

занятий в 

год 

Форма промежу-

точной аттестации 

1. «МАСКА» 4    144 72 Театральная 

постановка 
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                                     4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Программа предназначена для обучающихся младшего школьного возраста 

6 -10 лет 

Срок реализации – 1 год 

Форма обучения - очная 

Форма занятий – групповая (15 человек). 

Основной формой организации работы с детьми является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей: 

- 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Перемены между занятиями – 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023; 

Количество недель в учебном году – 36  

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

Программе. 

 

                    5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

I Раздел. Я и мир (20 часов: 4 часа-теория, 16 часов-практика) 

Тема 1. Я наблюдаю мир (5 часов: 1 час-теория, 4 часа-практика) 

Теория: Объяснение темы «Я наблюдаю мир». Понятие игра. Возникновение 

игры. Актуальность игры. 

Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба 

стихий»,  «Ладонь», «Фотография», «Три точки» и др. 

Тема 2. Я слышу мир (5 часов: 1 час-теория, 4 часа-практика) 

Теория: Объяснение темы «Я слышу мир». 

Значение в театральном искусстве игры. 

Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», 

«Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» , и др. 

Тема 3. Я осязаю и обоняю мир (5 часов: 1 час-теория, 4 часа-практика) 

Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная 

игра. Значение театральной игры. 

Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые 

ощущения», «Фотография» и др. 

Тема 4. Язык жестов, движений и чувств (эмоции) (5 часов: 1 час-теория, 4 

часа-практика) 

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном 

искусстве. 

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», 
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упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», 

«Цветение и увядание», «А я – чайник», «Лес» и др.  

II Раздел. Я и мир предметов ) (36 часов: 6 часов-теория, 30 часов-

практика) 
Тема 5. Предметы, принадлежащие мне (9 часов: 2 часа-теория, 7 часрв-

практика) 

Теория: Объяснение темы «Я и мир предметов». 

Практика: Упражнения: «Изучение комнаты», «Первая буква», «Любимое 

место в мире», «Я – предмет» и др. 

Тема 6. Предметы в моем доме (12 часов: 2 часа-теория, 10 часов-практика) 

Теория: Беседа о предметах в моём доме. 

Практика: Упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» 

и др. 

Тема 7. Предметы улиц, городов (15 часов: 2 часа-теория, 13 часов-практика) 

Теория: Беседа о предметах городов, улиц. 

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», 

«Внутренний монолог», «Этюды на предлагаемые обстоятельства» и др. 

III Раздел. Я и мир литературного творчества (32 часа: 10 часов-теория, 

22 часа-практика) 
Тема 8. Мир обряда (10 часов: 2 часа-теория, 8 часов-практика) 

Теория: Объяснение темы «Я и мир литературного творчества». Понятие 

обряда. Возникновение обряда. 

Практика: Подготовка и проведение обряда «Масленицы». 

Тема 9. Мир фольклора (10 часов: 2 часа-теория, 8 часов-практика) 

Теория: Понятие фольклор. Возникновение фольклора. Разновидности 

фольклора. 

Практика: Этюды на поговорки, пословицы, потешки, колыбельные, 

народные сказки др. 

Тема 10. Мир художественных произведений (12 часов: 2 часа-теория, 10 

часов-практика) 

Теория: Понятие художественное произведение. 

Практика: Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших 

стихотворений, сказок. 

IV Раздел. Репетиционно - постановочная работа (56 часов-практика) 
Теория: Читка сценария. Распределение ролей. 

Практика: Репетиции отчетной показательной программы (показательные 

занятия, игровая программа. Инсценировка стихотворений, этюдов и др., 

театральные постановки) 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для реализации Программы используются: 

1. Актовый зал. 

2. Хореографический класс. 

3. Просторный кабинет для хранения декораций и реквизита. 

4. Платяной шкаф для хранения костюмов – 1 шт. 

5. Пульт для осветительной аппаратуры – 1 шт. 

6. Цветной прожектор для освещения сцены RGB – 2 шт. 

7. Акустическая система. Колонка – 2 шт. 

8. Микрофон – 4 шт. 

9. «База» для работы радиомикрофона – 1 шт. 

10.  Ноутбук с встроенной звуковой картой и медиа проигрывателем для 

воспроизведения и озвучивания показательных занятий, игровых 

программ, инсценировок, этюдов – 1шт. 

11.  Проектор для показа обучающего видеоматериала – 1 шт. 

12.  Экран для воспроизведения обучающего видеоматериала с проектора – 

1 шт. 

13.  Кабинет – гримерка, оборудованный зеркалом. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее или среднее профессиональное педагогическое образование по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», повышающий 

уровень квалификации один раз в три года. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребенка, является промежуточная аттестация 

– театральная постановка. 

Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы 

компетенций проводится поэтапно: в течение года осуществляются 

мониторинговые исследования, текущий контроль успеваемости, по 

окончании каждого года обучения и по завершении Программы проводится 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся представляют собой оценку качества освоения содержания 

Программы, это неотъемлемая часть образовательного процесса, 
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позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  – 

выявление уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие 

прогнозируемым результатам. 

Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации  

обучающихся:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  

в выбранном обучающимися виде деятельности;  

- анализ полноты освоения Программы;  

- соотнесение прогнозируемых результатов Программы и реальных  

результатов образовательного процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации  

Программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику Программы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

строятся на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности  

обучающихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм  

проведения и оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  

Программой; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного  

образования: 

- контрольные срезы по окончании изучения каждой темы программы, 

 собеседования, педагогические наблюдения, тестирование, тренинги, игры,  

мероприятия внутри объединения и массовые праздники; 

- участие в конкурсах; 
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Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся  

осуществляется по трехбальной системе: (0 – отсутствие знаний, умений  

и навыков (далее – ЗУН) у обучающегося, 1 – владение ЗУН с помощью  

педагога, 2 – самостоятельное владение ЗУН).  

В мониторинге образовательного уровня учитываются количественные 

и качественные показатели. Количественные показатели анализируются три 

раза в течение учебного года: в сентябре, январе и апреле. Анализируются: 

количество детей, возрастной состав, сохранность контингента, количество 

мальчиков и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и 

итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трёх этапов: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в 

объединение) – это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества; 

2) промежуточная диагностика; 

3) итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – это проверка 

освоения обучающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств 

личности обучающихся. 

Входной этап проводится по окончании формирования учебной группы 

с целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Полученные данные заносятся в таблицу результатов образовательного 

уровня обучающихся. Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности 

изучаются при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных 

методик, метода экспертных оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, 

показывающие степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической 

деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции, 

совершенствовать качество обучения и воспитания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 
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Критерии оценки мониторинговых исследований: 

входной - Усвоение теоретических знаний, практических умений и навыков; 

текущий - Применяет комплекс принципов и приёмов для работы над ролью; 

 

итоговый  - Освоение техники актёрского мастерства. 

 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть  

Программы, переводятся на следующую ступень обучения (в группу  

следующего года обучения). 

 Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребенка, является промежуточная аттестация 

– театральная постановка. 

Критерии оценки выступления обучающегося в театральной 

постановке: 

- умение держать линию внимания; 

- выразительное исполнение; 

- умение взаимодействовать с партнёрами; 

- правильная дикция; 

- эмоциональное воздействие на зрителя. 

  

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Конспекты занятий. 

2. Диагностические материалы (анкеты, задания). 

3.Реализация программы предусматривает использование разнообразных 

форм и методов учебной деятельности обучающихся. 

4.Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется с 

учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся. 

Освоение содержания программы происходит на основе взаимосвязи теории 

и практики 

 

Формы проведения занятий 

1.Учебное занятие – беседа, на которой излагаются теоретические сведения, 

рассказ иллюстрируется театральными примерами. Анализируется совместно 

с обучающимися. 

2.Практическое занятие – «проба», «ошибки».  

3.Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии 

актёрского мастерства, адаптированной для детей и подростков, с 

использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не 
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ослабевал, обучающиеся принимают участие в театрализованных 

постановках, конкурсах, праздниках, инсценировках. Это служит мотивацией 

и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями. 

4.Репетиционное занятие – постановка, репетиция, на которой 

отрабатываются чтецкие номера, композиции, малые театральные формы, 

спектакли. Развиваются актёрские способности.  

Методика проведения занятий на всех этапах обучения состоит из 

развития актёрских способностей, сценического внимания, всех видов 

памяти, сценической свободы, воображения, импровизации, «чувства 

правды», взаимодействия, сценической веры, интеллекта, сценического 

оправдания, внешней актёрской формы (жест, мимика, интонация).  Всё 

обучение базируется на доступном научно-литературном подтверждённом 

материале, театральных этюдах, актёрских тренингах. 

Работа над ролью состоит из обязательного поочерёдного исполнения 

всех этапов: 

1. Действующий анализ этюдной постановки. 

2. Определение темы и идеи задуманного. 

3. Составление событий этюда. 

4. Определение взаимоотношений персонажей друг с другом. 

5. Определение характера, темперамента персонажа. 

6. Распределение ролей. 

7. Репетиции. 
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                                                    9.ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

                   9.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Цель программы: создание условий для духовно - нравственного и 

эстетического развития детей средствами театрального искусства. 

Задачи обучающие: 

- познакомить обучающихся с основами актерского мастерства, сценической 

речи, режиссуры, музыкального воспитания, сценического движения, с 

основами накладывания театрального грима. Научить обучающихся 

грамотно владеть специальной терминологией; 

- обучить теоретическим познаниям в области театрального искусства; 

- обучить природе актёрской игры. 

Задачи развивающие: 

-развивать способность к перевоплощению через создание этюдов; 

-развивать воображение; 

-развивать речевой аппарат обучающихся с помощью артикуляционной 

гимнастики и дикционных упражнений; 

-развивать физические возможности тела, посредством упражнений на 

пластическую импровизацию; 

-формировать способность к импровизации; 

- развивать навыки актерского мастерства через работу над этюдами. 

Задачи воспитательные: 

 -формировать навыки дружного коллектива; 

-создание атмосферы доброжелательности, взаимного доверия. 

-формировать навыки КТД; 

-привить навыки взаимодействия с партнером; 

-научиться сближать жизненные наблюдения со своим индивидуальным 

опытом.  

-воспитывать культуру речи и общения;  

-воспитывать художественный вкус; 

-прививать понятие о театральной этике К.С. Станиславского. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 Обучающиеся к концу Программы должны знать: 

 

 -анатомические особенности строения речевого аппарата; 

- методы и способы работы с ним - уметь выполнять специальные речевые 

упражнения;   
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 -литературная норма и говор; - правильно выполнять дыхательную 

гимнастику; 

 - теоретические основы сценической речи;  

-основы русского стихосложения; 

- 7-10 произведений русского фольклора (поговорки, пословицы, потешки, 

колыбельные и т.д.); 

- 5-8 русских народных сказок; 

- 5-10 стихотворений, басен русских авторов; 

- понятие дыхание и голос, типы и вид дыхания; 

- законы логики в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, 

контекста, сквозного действия, перспективы нового понятия, сравнения, 

сопоставления подтекста создания линии видения. 

  

Обучающиеся к концу Программы должны уметь: 

 

- разыгрывать несложные художественные произведения; 

-передавать различные эмоции с помощью средств выразительности 

(интонации, мимики, жестов);  

-проявлять творческую активность в играх – импровизациях, пантомимах; 

-уметь самостоятельно выполнять упражнения на укрепление полученных 

навыков по дыханию, голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, 

звучности, выносливости);  

- четко анализировать стихотворную форму, нести логику мысли, не нарушая 

ритма и формы; 

- уметь выполнять упражнения на подачу звука, контроль звука; 

-выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего 

человека; 

-    придумывать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, 

обозначающие действия; 

-    показывать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный 

этюд с 1-3 партнерами; 

-    находить оправдание любой произвольной позе (бытовой и в пределах 

сюжета); 

-    описывать картины, возникающие перед внутренним взором; 

-    развивать в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

-    рассказывать о том, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

-    рассказывать о своих наблюдениях за миром людей, природы; 

-    выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, 

поступающие со стороны зрителей; 

-    распределяться по площадке, не перекрывая друг друга; 
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-    вспоминать и описывать реальные происшествия и реальное состояние по 

заданной педагогом теме; 

-    воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

-    подключать предлагаемые педагогом обстоятельства к выполнению 

данного этюда; 

-    пересказывать 3-4 сюжета из фольклора зарубежных стран. 

 

                 Обучающиеся к концу Программы должны владеть: 

 

- элементами внутренней техники актера; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 

 

1. Барто А. Стихотворения.  

2. Волков А. Волшебник Изумрудного города.  

3. Гайдар А. Горячий камень.  

4. Крылов И.А. Басни.  

5. Кэрролл Л. Алиса в стране чудес.  

6. Литературная композиция на тему Великой Отечественной войны.  

7. Михалков С. Стихотворения.  

8. Морозов Н. Юта.  

9. Перро Ш. Золушка.  

10. Пушкин А.С. Сказки.  

11. Пушкин А.С. Стихотворения.  

12. Родари Дж. Приключения Чиполлино.  

13. Рыбаков А. Приключения Кроша.  

14. Успенский Э. Стихотворения.  

15. Чуковский К.И. Мойдодыр.  

16. Чуковский К.И. Муха-Цокотуха.  

17. Чуковский К.И. Телефон.  

18. Шварц Е. Огниво.  

19. Экзюпери А. Маленький Принц.  

20. Шекспир У. Сонеты.  

21. Шекспир У. Зимняя сказка.  

22. Шекспир У. Ромео и Джульетта.  

23. Шекспир У. Сон в летнюю ночь. 
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Календарный план Программы 

  

Дата занятия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 п

о
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 

Раздел, тема Содержание занятия Количест-

во часов 

план факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

05.09. 

2022 

 2 Вводное занятие Введение в 

образовательную 

программу.. Знакомство с 

историей Дома творчества 

,его традициями 

1 1 

07.09. 

2022 

 2 Вводное занятие Театр и театральная 

деятельность, виды театров. 

Правила поведения в 

театре. Виды театральной 

деятельности 

2  

12.09. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Театральные игры. 

Понятие игра. 

Возникновение игры. 

Актуальность игры. 

Театральные игры. 

1 1 

14.09. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Театральные игры. 

Значение в театральном 

искусстве игры. 

Театральные игры 

1 1 

19.09. 

2022 

 2 История театра. Знакомство с понятием 

театр. История театра. 

Знакомство с театральными 

профессиями. 

Театральными жанрами. 

1 1 

21.09. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Специфика театрального 

(актерского) искусства. 

Работа актера над собой. 

Тренинг. 

1 1 

26.09. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

«Я и мир предметов». 

Предметы в моем доме. 

Предметы улицы и городов. 

Язык жестов, движений и 

чувств (эмоции). Актёрские 

тренинги. 

1 1 

28.09. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Приемы концентрации 

внимания, дыхания. 

Особенности сценического 

внимания. Значение 

 2 
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дыхания в актерской 

работе.  

03.10. 

2022 

 2 Сценическая речь. Знакомство со словом, как с 

инструментом актёра. 

Отработка сценического 

дыхания 

 2 

05.10. 

2022 

 2 Сценическая речь Основные понятия о 

правильном 

диафрагмальном дыхании. 

Артикуляция. Работа со 

звуком 

 2 

10.10. 

2022 

 2 Сценическое 

движение 

Общие двигательные 

навыки. Вводные 

упражнения. Вводная 

композиция. Упражнения 

на внимание, память, силу, 

выносливость, скорость, 

ловкость и др. 

 2 

12.10. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Контакт, взаимодействие, 

коллективность.  

 2 

17.10. 

2022 

 2 Сценическая речь Содержание и понятие 

орфоэпии. Краткая история 

русской орфоэпии. 

Литературная норма и 

говор.           . 

1 1 

19.10. 

2022 

 2 История театра. «Я и театр». Мир 

художественных 

произведений. 

 

1 1 

24.10. 

2022 

 2  Сценическая речь. Понятие дыхание. Правила 

при выполнении 

дыхательной 

гимнастики Дыхательная 

гимнастика. 

 2 

26.10. 

2022 

 2 Сценическая речь. Дикция и артикуляция. 

Дыхательная разминка 

 2 

31.10. 

2022 

 2 Сценическое 

движение. 

Практические упражнения, 

направленные на снятие 

мышечных зажимов 

 2 

02.11. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Фантазия, воображение. 

Тренинги на их развитие. 

 

1 1 

07.11. 

2022 

 2 Театр- основные 

понятия. 

  2 

09.11. 

2022 

 2 Сценическая речь. Понятие гласные звуки. 

Гласный звукоряд. 

1 1 
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Голосовые упражнения на 

гласные звуки 

А, О, У, И, Э, Ы  

14.11. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство . 

 

 Все виды памяти. Серия 

тренингов на улучшение 

всех видов актёрской 

памяти 

1 1 

16.11. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

. 

Творческое оправдание и 

фантазия. Понятие о 

сценическом оправдании.  

 2 

21.11. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

 

Зерно животного. Этюдная 

работа с наблюдениями и 

зерном животного. 

 2 

23.11. 

2022 

 2 История театра. Многообразие театров  и их 

отличия. 

2  

28.11. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

 

Настройка экрана 

внутреннего видения. 

Этюды по картине. 

 2 

30.11. 

2022 

 2 Сценическая речь Упражнения на диафрагму. 

Дыхательная разминка. 

 2 

05.12. 

2022 

 2  Актёрское 

мастерство.   

 Понятие о прилагаемых 

обстоятельствах 

(обстоятельствах, которые 

создает сам актер). 

Значение фантазии в работе 

актера.  Актёрские 

тренинги 

 2 

07.12. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Сценическое отношение и 

оценка факта. 

Зарождение сценического 

действия. Сценическая вера 

как серьезное отношение к 

сценической неправде, 

заданной ролью. Актёрские 

тренинги. 

 2 

12.12. 

2022 

 2 Сценическое 

движение 

Работа над пластикой. 

Элементы современного 

танца. Танцевальная 

импровизация 

 2 

14.12. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство . 

Закрепление пройденного 

материала. Тренинги, 

упражнения и этюды. 

 2 

19.12. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство 

Театр экспромта. Учимся 

импровизации на экспромт 

постановках. 

 2 

21.12.  2 Актерское Чувство правды и контроль.  2 
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2022 мастерство Чувство правды как 

способность актера 

сравнивать сценическое 

поведение с жизненной 

правдой 

26.12. 

2022 

 2 Актерское 

мастерство 

Сценическая задача и 

чувство. Сценическое 

действие. Сценическая 

задача как ряд действий 

образа, направленных к 

одной определенной цели. 

Три элемента сценической 

задачи 

 2 

28.12. 

2022 

 2 Сценическая речь Использование 

стихотворных текстов в 

работе над звуками. Не 

сложные скороговорки. 

 2 

09.01. 

2023 

 2 Актерское 

мастерство 

Репетиция монологов и 

стихотворений. 

 

 2 

11.01. 

2023 

 2 Актёрское 

мастерство.  

 Репетиция монологов и 

стихотворений. 

 

 2 

16.01. 

2023 

 2 Актёрское 

мастерство.  

 Репетиция монологов и 

стихотворений. 

 

 2 

18.01. 

2023 

 2  Актерское 

мастерство 

 Репетиция монологов и 

стихотворений. 

 

 2 

23.01. 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Сценическое отношение и 

оценка факта. 

Зарождение сценического 

действия. Сценическая вера 

как серьезное отношение к 

сценической неправде, 

заданной ролью. Актёрские 

тренинги. 

 2 

25.01. 

2023 

 

 

 

 2 Сценическое 

движение 

Работа над пластикой. 

Элементы современного 

танца. Танцевальная 

импровизация 

 2 

30.01. 

2023 

 

 

 2 Актёрское 

мастерство . 

Закрепление пройденного 

материала. Тренинги, 

упражнения и этюды. 

 2 
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01.02. 

2023 

 

 

 2 Актёрское 

мастерство 

Театр экспромта. Учимся 

импровизации на экспромт 

постановках. 

1 1 

06.02. 

2023 

 

 

 

 

 

 2 Актерское 

мастерство 

Чувство правды и контроль. 

Чувство правды как 

способность актера 

сравнивать сценическое 

поведение с жизненной 

правдой 

 2 

08.02. 

2023 

 

 

 

 

 

 

 2 Актерское 

мастерство 

Сценическая задача и 

чувство. Сценическое 

действие. Сценическая 

задача как ряд действий 

образа, направленных к 

одной определенной цели. 

Три элемента сценической 

задачи 

 2 

13.02. 

2023 

 

 

 

 2 Сценическая речь Использование 

стихотворных текстов в 

работе над звуками. Не 

сложные скороговорки. 

 2 

15.02. 

2023 

 

 2 Актерское 

мастерство 

Репетиция монологов и 

стихотворений. 

 

 2 

20.02. 

2023 

 

 

 

2 

 

Актёрское 

мастерство. 

 

Сценическое отношение и 

оценка факта. 

Зарождение сценического 

действия. Сценическая вера 

как серьезное отношение к 

сценической неправде, 

заданной ролью. Актёрские 

тренинги. 

 

 

 

2 

 

       

22.02. 

2023 

 2 Сценическое 

движение 

Работа над пластикой. 

Элементы современного 

танца. Танцевальная 

импровизация 

 2 

27.02. 

2023 

 2 Актёрское 

мастерство . 

Закрепление пройденного 

материала. Тренинги, 

упражнения и этюды. 

 2 

01.03. 

2023 

 2 Актёрское 

мастерство 

Театр экспромта. Учимся 

импровизации на экспромт 

постановках. 

 2 

06.03.  2 Актерское Чувство правды и контроль.  2 
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2023 мастерство Чувство правды как 

способность актера 

сравнивать сценическое 

поведение с жизненной 

правдой 

13.03. 

2023 

 2 Актерское 

мастерство 

Сценическая задача и 

чувство. Сценическое 

действие. Сценическая 

задача как ряд действий 

образа, направленных к 

одной определенной цели. 

Три элемента сценической 

задачи 

 2 

15.03. 

2023 

 2 Сценическая речь Использование 

стихотворных текстов в 

работе над звуками. Не 

сложные скороговорки. 

 2 

20.03. 

2023 

 2 Актерское 

мастерство 

Репетиция монологов и 

стихотворений. 

 

 2 

22.03. 

2023 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Сценическое отношение и 

оценка факта. 

Зарождение сценического 

действия. Сценическая вера 

как серьезное отношение к 

сценической неправде, 

заданной ролью. Актёрские 

тренинги. 

 2 

27.03. 

2023 

 2 Сценическое 

движение 

Работа над пластикой. 

Элементы современного 

танца. Танцевальная 

импровизация 

 2 

29.03. 

2023 

 2 Актёрское 

мастерство . 

Закрепление пройденного 

материала. Тренинги, 

упражнения и этюды. 

 2 

03.04. 

2023 

 2 Актёрское 

мастерство 

Театр экспромта. Учимся 

импровизации на экспромт 

постановках. 

1 1 

05.04. 

2023 

 2 Актерское 

мастерство 

Чувство правды и контроль. 

Чувство правды как 

способность актера 

сравнивать сценическое 

поведение с жизненной 

правдой 

 2 

10.04. 

2023 

 2 Актерское 

мастерство 

Сценическая задача и 

чувство. Сценическое 

 2 
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действие. Сценическая 

задача как ряд действий 

образа, направленных к 

одной определенной цели. 

Три элемента сценической 

задачи 

12.04. 

2023 

 2 Сценическая речь Использование 

стихотворных текстов в 

работе над звуками. Не 

сложные скороговорки. 

 2 

17.04. 

2023 

 2 Актерское 

мастерство 

Репетиция монологов и 

стихотворений. 

 

 2 

19.04. 

2023 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Сценическое отношение и 

оценка факта. 

Зарождение сценического 

действия. Сценическая вера 

как серьезное отношение к 

сценической неправде, 

заданной ролью. Актёрские 

тренинги. 

 2 

24.04. 

2023 

 2 Сценическое 

движение 

Работа над пластикой. 

Элементы современного 

танца. Танцевальная 

импровизация 

 2 

26.04. 

2023 

 2 Актёрское 

мастерство . 

Закрепление пройденного 

материала. Тренинги, 

упражнения и этюды. 

 2 

03.05. 

2023 

 2 Актёрское 

мастерство 

Театр экспромта. Учимся 

импровизации на экспромт 

постановках. 

 2 

10.05. 

2023 

 2 Актерское 

мастерство 

Чувство правды и контроль. 

Чувство правды как 

способность актера 

сравнивать сценическое 

поведение с жизненной 

правдой 

 2 

15.05. 

2023 

 2 Актерское 

мастерство 

Сценическая задача и 

чувство. Сценическое 

действие. Сценическая 

задача как ряд действий 

образа, направленных к 

одной определенной цели. 

Три элемента сценической 

задачи 

 2 

17.05.  2 Сценическая речь Использование 2  
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2023 стихотворных текстов в 

работе над звуками. Не 

сложные скороговорки. 

22.05. 

2023 

 2 Актерское 

мастерство 

Репетиция монологов и 

стихотворений. 

 

 2 

24.05. 

2023 

 

 

 2 

 

 

 

Актерское 

мастерство 

 

 

Репетиция театральной 

постановки. 

 2 

 

 

 

29.05. 

2023 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

Актерское 

мастерство 

 

 

 

Генеральная репетиция 

театральной постановки для 

аттестационного занятия. 

 2 

31.05. 

2023 

 2 Актерское 

мастрство 

Аттестационное занятие. 

Сдача театральной 

постановки 
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9.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Виды, формы и 

способы совместной 

деятельности 

Участник

и 

Сроки  

проведен

ия 

Ответствен-

ный 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
п

р
о
гр

ам
м

ы
 

    
«Занятие» Беседа «История 

детского объединения в 

истории ДДТ 

«Городской» им. 

С.А.Шмакова                 

г. Липецка 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

1-я 

неделя 

сентября 

2022 г. 

Присекина 

С.М. 

Беседа «Правила 

поведения в ДДТ» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

2-я 

неделя 

сентября 

2022 г. 

Присекина 

С.М. 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Родительское собрание 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Октябрь 

2022 г. 

Присекина 

С.М. 

«Работа  

с родителями» 

Онлайн-опрос 

«Участие в конкурсах в 

2022-2023 уч.г.» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Декабрь 

2022 г. 

Присекина 

С.М. 

«Детское  

самоуправление

» 

Выборы старосты в 

объединении. 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

 

Январь 

2023 г. 

Присекина 

С.М. 

«Профориентаци

я» 

Познавательная 

программа «Я и 

будущее»; 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

 

Февраль 

2023 г. 

Присекина 

С.М. 

Викторина «Театр и 

современность» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

 

Март 

2023 г. 

Присекина 

С.М. 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

 

«Ключевые дела 

ДДТ»: 

- проекты в 

рамках  

городской 

воспитательной 

акции «Я, ты, он, 

она-вместе 

дружная 

страна!» 

Этюды, постановки, 

чтецкий материал 

 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

В течении 

учебного 

года 2022-

2023 

Присекина 

С. М. 
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- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Игровая программа 

«Масленница щедра-

веселись хоть до утра!» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Февраль 

2023 г. 

Присекина 

С.М. 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

  

Чтение стихов, 

монологов, показ 

сценок,этюдов, 

театральная постановка 

  

Обучающ

иеся 

объедине

ния 
  

 Май  

2023 г. 

  

Присекина 

С.М. 
  

    «Детские 

общественные 

объединения» 

«Медиа ДДТ» 

Посещение музея С. А.  

Шмакова 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Январь 

2023 г. 

Присекина 

С.М. 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

 п
р
о
гр

ам
м

ы
 

«Патриотическая 

работа» 

Познавательная беседа 

«От истории семьи- к 

истории страны» 

Обучающ

иеся 

объедине

ния 

Апрель 

2022 г. 

  

Присекина 

С.М. 

«Концертная 

деятельность» 

 Обучающ

иеся 

объедине

ния 

В течении 

учебного 

года 2022-

2023 

Присекина 

С.М. 

«Правовое воспи

тание  

и безопасность  

жизнедеятельнос

ти» 

Викторина «Светофор 

и я – добрые друзья!» 
 

Обучающ

иеся 

объедине

ния  

Сентябрь 

2022 г.  

 . 

Присекина 

С.М.  
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