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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «ДАР плюс» (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 г. № 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 № 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 года № 16. 

Почти все дети с задержкой психического развития испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

такие затруднения обусловлены недостаточным развитием познавательных 

способностей, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Программа направлена на усиление мотивации к 

познавательной деятельности, корректировку речевых и поведенческих 

навыков. 

1.1 Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для духовно-нравственного и 

эстетического развития детей и подростков средствами театрального 

искусства. 

Задачи обучающие: 

1. Познакомить обучающихся с основами актерского мастерства, 

сценической речи, режиссуры, драматургии, музыкального воспитания, 

сценического движения. 

2. Научить обучающихся грамотно владеть специальной терминологией. 
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3. Изучить специфику драматургических произведений. 

4. Формировать способность к анализу, вскрытию текста и подтекста 

5. Формировать способность к творческому мышлению. 

6. Обучить теоретическим познаниям в области театрального искусства 

7. Обучить природе актёрской игры 

8. Обучить правильному выбору объекта 

9.  Обучить театральной этике, театральному ремеслу, актёрским табу 

10.  Обучить единству физического и психического, объективного и 

субъективного в актерском творчестве. 

11.  Обучить единству чувства правды и чувства формы. 

Задачи развивающие: 

1. Развивать эмоциональную сферу личности воспитанников. 

2. Развивать все виды сценического внимания (Непроизвольное, 

произвольное, внешнее, внутреннее, внешневнутреннее, положительная 

доминанта, творческое) 

3. Развивать эмоциональную память 

4. Развивать все виды физической памяти (память органов чувств, память 

физических действий, память физических ощущений и самочувствий) 

5. Развивать внешние актёрские способности (движение, речь, пластика 

движений, музыкальный слух, голос, чувство ритма жест, мимика, 

интонации) 

6. Развивать ассоциативное и образное мышление. 

7. Развивать сопротивление к актёрским штампам. 

8. Развивать фантазию и воображение. 

9. Развивать творческую наблюдательность. 

10.  Развивать сценическую веру 

11.  Прививать полноценное понятие о сценическом действии, развивать 

чувство правды. 

12.  Развивать артистическую смелость и острую характерность 

обучающихся. 

13.  Настроить экран внутреннего видения обучающихся, развить способность 

к мысленному действию. 

14.  Развивать умение смотреть и видеть, способность слушать и слышать 

Задачи воспитательные: 

1. Формировать понятие об этических нормах поведения в социуме и 

ответственности за свои поступки. 

2. Воспитывать культуру речи и общения  

3. Воспитывать художественный вкус. 

4. Прививать понятие о театральной этике К.С Станиславского. 

5. Формировать чувство эстетического вкуса. 

6. Формировать духовную потребность в искусстве. 

7. Воспитывать проводников искусства. 
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1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы. Заключается в использовании в работе с 

обучающимися, имеющими умственные и речевые нарушения, сочетания 

различных способов обучения с привлечением дополнительных источников 

положительной мотивации. К ним можно отнести: внешние стимулы 

(новизна); тайна, сюрприз; мотив помощи; познавательный мотив (почему 

так?); ситуация выбора; биологические и социальные потребности 

(например, потребность в еде, общении, поощрении и др.); утилитарный 

мотив (мне это нужно). Сочетание различных мотивов в работе с такими 

детьми возможно только в игре, которая является зачастую основным видом 

деятельности этих детей. Наиболее оптимальным средством, 

воздействующим на развитие ребенка, является такой вид деятельности как 

творческая игра — игра-театрализация.  

Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, 

воображения, всех видов памяти и видов детского творчества 

(художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического). Воспитание органической потребности в искусстве, 

приобщение к театрализованной деятельности, синтезирующую в себе 

литературу, музыка имеет огромное значение для развития человека.  

Новизна предлагаемой Программы опирается гармоничное развитие 

личности, которое тесно связано с процессом формирования ее духовных 

запросов, с одной стороны, и реализацией творческих возможностей, с 

другой. Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в 

диалектическом единстве. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце Программы обучающиеся должны знать: 

- теоретические основы актерского мастерства; 

- этапы работы актера над ролью и сценарием; 

-законы живой речи на сцене, открытые К.Станиславским и     

Вл.Немировичем-Данченко; 

-принципы построения литературной композиции, требования к    

литературному монтажу; 

- законы сценического действия; 

- основные закономерности создания пластического образа; 

-  роль предмета на сцене. 

В конце Программы обучающиеся должны уметь: 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- раскрывать действенную природу слова в действии; 

- самостоятельно анализировать постановочный материал; 

- работать над ролью; 

- создавать точные актерские образы; 
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- владеть речевым общением; 

- - 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; 

- работать над текстом, добиваясь всех требований к работе над техникой 

речи и голоса; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

владеть; 

- всеми частями тела; 

- приемами аутотренинга и релаксации; 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

занятий в 

год 

Форма промежу-

точной аттестации 

1. «Театральный 

дар» 

4 154 77 Театральная 

постановка 

Итого 154   

 

4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для детей  младшего и среднего школьного 

возраста 7 -12 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – групповая (10-15 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: 

первый год обучения - начало учебного года – 01.09.2022, 

        окончание учебного года – 17.06.2023; 

Количество недель в учебном году – 38. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Театральный дар» 

 

Раздел 1. «Вводное занятие» (4 часа-2 занятия) 

Теория: Театр как искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. 

Спектакль как объединение, синтез творческой деятельности многих 

работников искусства. Актер. Его роль в театре 

 

Раздел 2. Актерское мастерство (44 часа- 22 занятия) 

Теория: Работа над пьесой. Первое впечатление. Застольный период. 

Раскрытие основного замысла будущего спектакля, выбор методов 

достижения цели. Идейно-тематический анализ пьесы. Характеристика 

образов. Изучение действительности литературного материала. Работа над 

ролью в процессе показа спектакля. Театральные жанры. Знакомство с 

литературным произведением. Общие сведения об авторе. Творческая манера 

драматурга. Раскрытие основного замысла будущего спектакля, выбор 

методов достижения цели. Идейно-тематический анализ пьесы. 

Характеристика образов. Изучение действительности литературного 

материала. Читка сценария. Распределение ролей. 

Практика: Эскизная работа над ролью в пространстве с элементами 

бутафории, декорации и сценического костюма. Поиск мизансцен. Работа в 

режиме текущего момента. Регулярный показ спектаклей разного жанра по 

мере их постановки. Постановочный материал подбирается таким образом, 

чтобы каждый из воспитанников играл несколько разноплановых ролей, 

демонстрируя, таким образом весь объем навыков. Работа над образом. Читка 

по ролям. Прогоночные и генеральные репетиции спектакля, компоновочные, 

прогоночные и генеральные репетиции новогодней программы, репетиции 

малыми группами и сводные репетиции фестиваля « Театр и Дети», 

компоновочные, прогоночные и генеральные репетиции жанрового 

спектакля. 

 

Раздел 3. Сценическая речь (24 часа - 12 занятий) 

Теория: Резонаторы. Значение резонирования. Роль слуха в воспитании 

речевого голоса. Понятие дикция. Понятие артикуляция и характеристика 

гласных звуков. Согласные звуки, их значение для формирования слова. 

Понятие дыхание и голос. Типы и вид дыхания. Роль дыхания в воспитании 

речевого голоса. Смешано диафрагматический тип дыхания как основа 

постановки речевого голоса.  Понятие дыхание. Понятие звук. Виды звуков. 

Голос и дикция. Мышечная свобода речевого аппарата. Понятие речевой 

аппарат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Практика: Упражнения для тренировки дыхания и дикции. Дыхательная 

разминка. Работа над скороговорками. Артикуляционная разминка. 

Упражнения: «свеча», «паровоз», «оса», «насосы», «шарик», «улыбка», 

«заборчик», «бегемот», «игла», «змейка», «часы», «качели», «окошко» и др.. 

Практические занятия по дыханию. Упражнения на подачу звука, контроль 

звука. Упражнения: «Удивлённый бегемот», «Зевающая пантера», «Горячая 

картошка», «Единый организм», «Вдох-выдох», «Самомассаж», «Повороты», 

«Упражнения на коврике» и др. певческая и речевая постановка голоса. 

Пословицы, скороговорки. Певческая и речевая постановка голоса. 

Пословицы, скороговорки. 

 

Раздел 4. Сценическое движение (12 часов - 6 занятий) 

Теория: . Одиночные упражнения. Понятие акробатика. Упражнения на 

парное равновесие. Игровые упражнения (выполнение упражнений в 

процессе игры). Тренинги. 

Практика: кувырки, кувырки назад и вперед, стойка «свечкой», мост, 

каскад; упражнения на взаимодействия с мячом, скакалкой, плащом, стулом, 

столом и др. Одиночные упражнения. Упражнения на парное равновесие. 

Взаимодействие с партнером (упражнения акробатические, гимнастические, 

импровизация борьбы). Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба 

по канату» и др., парные и групповые упражнения. : упражнения в выпадах, в 

приседе, на развитие внимания, тренировочный бег и др. Подготовка костно-

мышечного аппарата актера и определение степени готовности к активной 

работе на уроке. 

 

Раздел 5. «Театральный грим» (8 часов - 4 занятия) 

Теория: Об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в гриме. 

К.С.Станиславский о значении грима в театре. Органическая связь грима с 

характером представления, жанром, стилем. Подготовка лица к занятиям 

гримом. Гигиена рабочего места. Последовательность нанесения грима на 

лицо. Технические правила при гримировании лица. Свойства и качество 

гримировальных принадлежностей, их производственная характеристика. 

Знание анатомии лица. Строение черепа. Основные выпуклости: лобные 

бугры, надбровные дуги, скуловые кости, носовая выпуклость, 

подбородочный бугор и два заовальных угла нижней челюсти. Основные 

впадины: лобная, височные, глазные, носовая, скуловые, подчелюстные и 

подбородочное углубление. 

Практика: Нанесение общего тона и подчеркивание впадин, нанесение 

бликов на выпуклые места. Растушевывание границ. Румяна. Подводка глаз. 
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Приемы нанесения румян и подводка глаз. Гримы молодого и молодого 

худого лица. 

 

Раздел 6. Работа над театральной постановкой (60 часов – 30 занятий) 

Теория: Застольный период. Словесное действие. Раскрытие основного 

замысла будущего спектакля, выбор методов достижения цели. Идейно-

тематический анализ пьесы. Характеристика образов. Изучение 

действительности литературного материала.  Анализ. Определение замысла 

режиссёра. Работа над постановкой. Изготовление декораций. 

Практика: Репетиции спектакля. Метод работы актёра над ролью - От 

"Сверхзадачи" до "Зерна" роли. 

 

Раздел 7 . Промежуточная аттестация (2 часа - 1 занятие). 

Практика: Театральная постановка. 

 

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 спектаклей – 1шт. 

11.  Проектор для показа обучающего видеоматериала – 1 шт. 

12.  Экран для воспроизведения обучающего видеоматериала с проектора – 

1 шт. 

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 

Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы 

компетенций проводится поэтапно: в течение года осуществляются 
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мониторинговые исследования, текущий контроль успеваемости, по 

окончании каждого года обучения и по завершении Программы проводится 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

учащихся представляют собой оценку качества освоения содержания 

Программы, это неотъемлемая часть образовательного процесса, 

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 обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса; 
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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 и организация выставок. 

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 учебных групп 

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. 
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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. 

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 

- спектакль. 

Критерии оценки выступления учащегося в спектакле 1 года обучения: 

- умение держать линию внимания; 

- выразительное исполнение; 

- умение взаимодействовать с партнёрами; 

- правильная дикция; 

- эмоциональное воздействие на зрителя. 

Критерии оценки выступления учащегося в спектакле 2 года обучения: 

-техника исполнения, эмоциональность, выразительность и т.д. 

-артистичность; 

-индивидуальность в создании образа; 

-работа в зоне молчания; 

-умение передать «сверхзадачу» персонажа; 

-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

-способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя. 

-непрерывность линии внимания. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий. 

2. Диагностические материалы (анкеты, задания). 

3. Реализация программы предусматривает использование разнообразных 

форм и методов учебной деятельности обучающихся. 
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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 котором 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 

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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Список литературы для педагогов 

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2004. 

3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-

М.: Искусство, 2002. 

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. -  М.: Просвещение, 1978. 

8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и 

тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 

11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.  

12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994. 

13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 

14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - 

М.: Просвещение, 2006. 

15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 

1988. 

16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151. 

17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской 

культуры педагога.- М.: Социум, 2000. 

18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. 

Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 

19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980. 

20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: 

Педагогический поиск, 2005. 

21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004. 

22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005. 

2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное 

пособие по курсу «Сценическая речь». -  М.: ГИТИС, 2004. 

3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 

4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для 

театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 
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2003. 

5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005. 

6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002. 

7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 

1994. 
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Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа модуля «Театральный дар» 

 

Цель: создание условий для духовно - нравственного и эстетического 

развития детей и подростков средствами театрального искусства. 

Задачи: 

- формировать способность к анализу, вскрытию текста и подтекста 

- формировать способность к творческому мышлению. 

- обучить теоретическим познаниям в области театрального искусства 

- обучить природе актёрской игры 

- обучить правильному выбору объекта 

-  обучить театральной этике, театральному ремеслу, актёрским табу 

 - обучить единству физического и психического, объективного и      

субъективного в актерском творчестве. 

- обучить единству чувства правды и чувства формы. 

 

Планируемые результаты 

В конце Программы обучающиеся должны знать: 

- последовательно и логично использовать метод работы над ролью; 

- исполнять прозу; 

- выстраивать линию жизни персонажа; 

- выполнять актёрские тренинги на развитие всех элементов актёрского 

инструментария  и понимать их уникальность; 

- определять жанр литературных произведений; 

- производить логический анализ фразы, фрагмента текста, композиции; 

- этапы работы актера над ролью и сценарием; 

-законы живой речи на сцене, открытые К.Станиславским и     

Вл.Немировичем-Данченко; 

-принципы построения литературной композиции, требования к 

литературному монтажу; 

- законы сценического действия; 

- основные закономерности создания пластического образа; 

В конце второго года обучающиеся должны уметь: 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- раскрывать действенную природу слова в действии; 

- самостоятельно анализировать постановочный материал; 

- работать над ролью; 

- создавать точные актерские образы; 

- владеть речевым общением; 
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- - 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; 

- работать над текстом, добиваясь всех требований к работе над техникой 

речи и голоса; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

владеть; 

- всеми частями тела; 

- приемами аутотренинга и релаксации; 

Календарно-тематический план модуля «Театральный дар» 
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 Количество 

часов(мин) 

план факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

06.09. 

2022 

 2 Комплектование 

коллектива, 

вводное занятие 

Введение в 

образовательную 

программу. Краткий 

инструктаж по 

правилам безопасности 

2  

08.09. 

2022 

 2 Комплектование 

коллектива, 

вводное занятие 

Театр и театральная 

деятельность, виды 

театров. Правила 

поведения в театре. 

Виды театральной 

деятельности 

1 1 

13.09. 

2022. 

 2 Актёрское 

мастерство.  

История русского 

театра. «Каким был 

театр?» Тренинги на 

превращение 

1 1 

15.09. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство.  

Этика Станиславского. 

Двойные законы. 

Тренинги на 

взаимодействие. 

 

1 1 

20.09. 

2022. 

 2 Грим. К.С.Станиславский о 

значении грима в 

театре. Влияние на 

грим расстояния и 

глубины зрительного 

зала, а также 

сценического 

1 1 
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освещения. 

22.09. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Специфика 

театрального 

(актерского) искусства. 

Работа актера над 

собой. Тренинг. 

1 1 

27.09. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Язык жестов,движений 

и чувств (эмоции). 

Актёрские тренинги. 

 

1 1 

29.09. 

2022 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Работа актера над 

образом. Логика 

действия. 

1 1 

04.10. 

2022. 

 2 Сценическая речь.. Техника речи и ее 

значение. Резонаторы. 

Значение 

резонирования. Роль 

слуха в воспитании 

речевого голоса.                                           

1 1 

06.10. 

2022. 

 2 Сценическая речь Упражнения для 

тренировки дыхания и 

дикции. 

 2 

11.10. 

2022. 

 2 Сценическое 

движение 

Понятие акробатика. 

Акробатические 

упражнения 

 Одиночные 

упражнения. 

  

1 1 

13.10. 

2022. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

 Я в предлагаемых 

обстоятельствах. 

 Работа над образом по 

методу физических 

действий. 

1 1 

18.10. 

2022. 

 2 Сценическая речь Понятие дикция. 

Понятие артикуляция и 

характеристика 

гласных звуков. 

1 1 

20.10. 

2022. 

 2  

 

Грим. 

Подготовка лица к 

занятиям гримом. 

Гигиена рабочего 

места. 

Последовательность 

нанесения грима на 

лицо. Технические 

правила при 

гримировании лица. 

Свойства и качество 

гримировальных 

1 1 
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принадлежностей, их 

производственная 

характеристика. 

25.10. 

2022. 

 2  Сценическая речь. Согласные звуки, их 

значение для 

формирования слова.                                                                                                                                         

Виды артикуляционных 

упражнений, 

гимнастика. 

1 1 

27.10. 

2022. 

 2 Сценическая речь. Дикция и артикуляция. 

Дыхательная разминка 

1 1 

01.11. 

2022. 

 2 Сценическое 

движение. 

Кувырки, кувырки 

назад и вперед, стойка 

«свечкой», мост, 

каскад; упражнения на 

взаимодействия с 

мячом, скакалкой, 

плащом, стулом, 

столом и др. 

1 1 

03.11. 

2022. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Этапы процесса 

оценки: собирание 

признаков, момент 

установки нового 

отношения, проявление 

характера персонажа. 

1 1 

08.11. 

2022 

 2 Сценическая речь..  Понятие дыхание и 

голос. Типы и вид 

дыхания. Роль дыхания 

в воспитании речевого 

голоса. 

1 1 

10.11. 

2022. 

 2 Актёрское 

мастерство . 

 

 Все виды памяти. 

Серия тренингов на 

улучшение всех видов 

актёрской памяти 

1 1 

15.11. 

2022. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

. 

Творческое оправдание 

и фантазия. Понятие о 

сценическом 

оправдании. 

Сценическое 

оправдание как 

мотивация 

сценического 

поведения актера 

1 1 

17.11. 

2022. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

 

Этюдные 

импровизации (я в лесу, 

на острове, под водой, в 

незнакомом городе, в 

1 1 
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пустыне и т.д.). 

22.11. 

2022. 

 2 Грим. Анатомия лица. 

Строение черепа. 

Основные выпуклости: 

лобные бугры, 

надбровные дуги, 

скуловые кости, 

носовая выпуклость, 

подбородочный бугор и 

два заовальных угла 

нижней челюсти. 

Основные впадины: 

лобная, височные, 

глазные, носовая, 

скуловые, 

подчелюстные и 

подбородочное 

углубление. 

1 1 

24.11. 

2022. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Понятие 

художественная проза.  

Выбор прозаического 

произведения для читки 

1 1 

29.11. 

2022. 

 2 Сценическая речь Упражнения на 

диафрагму. 

Дыхательная разминка. 

1 1 

01.12. 

2022. 

 2 Актёрское 

мастерство.   

Тренинги на развитие 

памяти 

 2 

06.12. 

2022. 

 2  Актёрское 

мастерство.   

 Новогодняя 

инсценировка. Работа 

со сценарием. 

1 1 

08.12. 

2022. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Новогодняя 

инсценировка.Определе

ние главной темы. Идеи 

автора. Определение 

конфликта. 

1 1 

13.12. 

2022. 

 2 Сценическое 

движение 

Упражнения на парное 

равновесие. 

1 1 

15.12. 

2022. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Распределение ролей на 

новогоднее 

представление. Работа 

над ролью. Ищем 

образ... 

1 1 

20.12. 

2022. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа  

Репетиция новогоднего 

мероприятия. Чтение 

по ролям 

1 1 

22.12.  2 Репетиционно- Генеральная репетиция 1 1 
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2022. постановочная 

работа 

«Новогоднего 

мероприятия  

27.12. 

2022. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Участие в новогоднем 

мероприятии. 

 2 

29.12. 

2022. 

 2 Промежуточная 

аттестация  

Участие в новогоднем 

мероприятии 

 2 

10.01. 

2023. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Закрепление 

пройденного 

материала. Тренинги, 

упражнения и этюды 

 2 

12.01. 

2023. 

 2 Актёрское 

мастерство.  

Работа над ролью 

 Изучение жизни. 

Понятие оценки. 

Оценка как отношение 

к образу, возникшее на 

сцене.  

1 1 

17.01. 

2023. 

 2 Актёрское 

мастерство.  

 К.С.Станиславский о 

работе актера над 

ролью.  Актер сочиняет 

жизненные 

обстоятельства, не 

предусмотренные 

фабулой пьесы, 

мысленно ставит в эти 

обстоятельства себя в 

качестве данного 

персонажа и старается 

найти убедительный 

ответ на вопросы. 

Фантазирование о 

прошлом героя. 

1 1 

19.01. 

2023. 

 2 Сценическое 

движение. 

Взаимодействие с 

партнером (упражнения 

акробатические, 

гимнастические, 

импровизация борьбы). 

 2 

24.01. 

2023. 

 2  Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Накопление запасов 

творческой пищи для 

последующей работы 

актерской фантазии. 

Наблюдение жизни, 

обобщение своих 

наблюдений. 

 2 

26.01. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

Репетиция спектакля. 

Репетиция монологов и 

 2 
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работа стихов. 

(Фестиваль «Театр и 

дети») 

31.01. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция спектакля. 

Репетиция монологов и 

стихов. 

(Фестиваль «Театр и 

дети») 

 2 

02.02. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция спектакля. 

Репетиция монологов и 

стихов. 

(Фестиваль «Театр и 

дети») 

 

 2 

07.02. 

.2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция спектакля. 

Репетиция монологов и 

стихов. 

(Фестиваль «Театр и 

дети») 

 2 

09.02. 

2023. 

 2 Сценическая речь Речевые тренинги. 

Смешано 

диафрагматический тип 

дыхания как основа 

постановки речевого 

голоса.                                                                                                            

 2 

14.02. 

2023. 

 2 Грим.  Светотень.Тёплые и 

холодные тона. 

Полутень. Понятие 

светотень. Понятие 

полутень.  Нанесение 

общего тона и 

подчеркивание впадин, 

нанесение бликов на 

выпуклые места. 

Растушевывание 

границ. 

1 1 

16.02. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа. 

Репетиция спектакля.  

(Фестиваль «Театр и 

дети».Репетиция 

монологов и стихов 

1 1 

21.02. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа. 

Репетиция спектакля.  

(Фестиваль «Театр и 

дети») Репетиция 

монологов и стихов.  

 2 

28.02. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция спектакля. 

Репетиция монологов и 

стихов. 

(Фестиваль «Театр и 

дети») 

 2 
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02.03. 

2023. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Чувства и формы их 

выражения, 

возникающие в 

результате 

столкновения задачи и 

противодействия 

1 1 

07.03. 

2023. 

 2 Сценическое 

движение 

Упражнения: 

«Крокодил», 

«Видеокамера», 

«Ходьба по канату» и 

др., парные и 

групповые упражнения. 

 2 

09.03. 

2023. 

 2 Сценическая речь.. Понятие дыхание. 

Понятие звук. Виды 

звуков.                                                                                                                                        

Практические занятия 

по дыханию. 

Упражнения на подачу 

звука, контроль звука. 

1 1 

14.03. 

2023. 

 2 Сценическая речь.. Согласные сонорные. 

Согласные свистящие и 

шипящие. 

1 1 

16.03. 

2023. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Вскрытие подтекста. 

Мысль и подтекст. 

Понятие о подтексте 

(том смысле, который 

хочет вложить в ту или 

иную фразу актер). 

1 1 

21.03. 

2023. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Анализ текста с целью 

вскрытия глубинного 

смысла его подтекста. 

1 1 

23.03 

.2023. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Объяснение  понятия: 

внешняя характерность.  

 Подбор костюма 

персонажа. Внешний 

вид. Отработка 

повадок, 

профессиональных 

привычек 

предлагаемого 

персонажа 

1 1 

28.03. 

2023. 

 2 Актёрское 

мастерство. 

Внешняя 

характерность. 

Разработка элементов 

высшей 

характеристики. 

1 1 
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30.03. 

2023. 

 2 Сценическая речь. Голос и дикция. 

Мышечная свобода 

речевого аппарата. 

Понятие речевой 

аппарат.  

1 1 

04.04. 

2023. 

 2 Сценическое 

движение 

Игровые упражнения. 

упражнения в выпадах, 

в приседе, на развитие 

внимания, 

тренировочный бег и 

др. 

1 1 

06.04. 

2023. 

 2 Сценическая речь.. Певческая и речевая 

постановка голоса. 

Пословицы, 

скороговорки. 

1 1 

11.04. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Объяснение понятия 

образ. 

 Поиск  убедительного 

варианта сценического 

образа для духовного и 

физического 

перевоплощения. 

1 1 

13.04. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Работа в ансамбле. 

Доверие. Умение 

подчиняться 

режиссёру. Выбор 

произведения и работа 

над ним. Пьеса, как 

драматургический 

материал. Жанр. Виды 

пьес. 

1 1 

18.04. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Выбор одноактной 

пьесы для постановки. 

Анализ. Определение 

замысла каждого 

отдельного этюда. 

1 1 

20.04. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Раздача ролей и 

определение замысла 

каждого отдельного 

этюда. Работа над 

образом. Читка 

сценария. 

1 1 

25.04. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Читка сценария по 

ролям 

 2 

27.04. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция   2 
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02.05. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция   2 

04.05. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция   2 

11.05. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция   2 

16.05 

.2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция   2 

18.05. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция   2 

23.05. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Генеральная репетиция   2 

25.05. 

2023. 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

 

Генеральная репетиция 

 2 

30.05. 

.2023. 
 2 Аттестационное 

занятие. Сдача 

театральной 

постановки 

Театральная постановка  2 

01.06. 

2023. 
 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция  2 

06.06. 

2023. 
 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция  2 

08.06. 

2023. 
 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция  2 

12.06. 

2023. 

 

 2 Репетиционно- 

постановочная 

работа 

Репетиция  2 

14.06 

2023. 
 2 Промежуточная 

аттестация 

Репетиция  2 
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Приложение № 2 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания  

 
Название модуля Виды, формы и 

способы 

совместной 

деятельности 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Беседа «История 

детского 

объединения в 

истории ДДТ 

«Городской» им. 

С.А.Шмакова 

г.Липецка 

Обучающие

ся 

объединени

я 

2-я неделя 

сентября 
Савинкова 

И.А. п.д.о.; 

Беседа «Правила 

поведения в 

ДДТ» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

1-я неделя 

сентября 
Савинкова 

И.А.п.д.о.; 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Родительское 

собрание 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

3-я неделя 

сентября 
Савинкова 

И.А.п.д.о.; 

 

«Работа  

с родителями» 

Онлайн-опрос 

«Участие в 

конкурсах в 

2021-2022 уч.г.» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

1-я неделя 

октября 
Савинкова 

И.А. п.д.о. 

«Детское  

самоуправление» 

Выборы 

старосты в 

группах, выборы 

обучающихся в 

Детский совет 

ДДТ 

Обучающие

ся 

объединени

я 

 

сентябрь 

2022 г. 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 

«Профориентация» Познавательная 

программа « 

Прекрасное 

завтра»; 

Обучающие

ся 

объединени

я 

 
Апрель 

2023 г. 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 

Викторина 

«Азбука 

профессий.» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

 

Март 2023 

г. 

Савинкова 

И.А. п.д.о.; 

 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые дела ДДТ»: 

- проекты, в рамках  

городской воспитательной 

акции 

 

 

 

   

- фестивали, конкурсы, квесты, 

слеты городского уровня 

Участие в 

фестивале 

«Театр и дети» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

Февраль-

март 2023 г 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 

- День открытых дверей  Организация 

площадки 

«Театральный  

ералаш!» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

1-е 

воскресенье 

сентября 

2022 г. 

Савинкова 

И.А.п.д.о. 

- Неделя игры и игрушки Игровая 

программа 

«Игрушки 

наших бабушек» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

3-я неделя 

ноября 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 

- Неделя Сталя Шмакова Посещение 

библиотеки ДДТ 

Обучающие

ся 

объединени

2-я неделя 

января 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 
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я 
- Новогодняя кампания Новогодняя 

программа 

«Вснежном 

царстве 

морозном 

госдарсте» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

3-я  неделя 

декабря 

2022 г. 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 

- каникулярные мероприятия Поэтический 

вечер «Мамино 

сердце» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

4-я неделя 

ноября 2022 

г. 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 

- праздник «Широкая 

Масленица» 

Игровая 

программа 

«Масленница 

щедра-веселись 

хоть до утра!» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

Апрель 

2023 г. 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 

- отчётные и юбилейные 

мероприятия детского 

объединения 

Чтение стихов, 

монологов, показ 

спектакля. 

Обучающие

ся 

объединени

я 

4-ая неделя 

мая 2023 г. 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 

- знаменательные даты и 

события 

Презентация.27 

марта- 

международный 

день театра. 

Обучающие

ся 

объединени

я 

3-я неделя 

марта 2023 

г. 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
    

«Детские общественные 

объединения» 

Посещение 

музея с.Шмакова 

Обучающие

ся 

объединени

я 

3-я неделя 

января 2023 

г. 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 

«Медиа ДДТ»     

Д
о

п
о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е
 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриотическая работа» Познавательная 

беседа 

«Незримый 

разговор души» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

Апрель 

2023 г. 
Савинкова 

И.А. п.д.о. 

«Концертная деятельность»     

«Правовое воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельности» 

 Марафон 

"Внимание! 

Машина!" 

Обучающие

ся 

объединени

я 

2-я неделя 

сентября 

2022 г.  

 

Савинкова 

И.А. п.д.о. 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Правила 

дорожного 

движения-

достойны 

уважения» 

Обучающие

ся 

объединени

я 

1-я неделя 

сентября 

2022 г. 

Педагог-

организатор. 
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