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1. П ояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире театра» (далее -  
Программа) составлена на основании Положения о дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка 
(далее -  Положение).

Основные характеристики Программы.

Н аправленность. Программа «В мире театра» имеет художественную направленность и 
предполагает базовый уровень освоения.

Адресат программы.

По данной программе могут обучаться мальчики и девочки в возрасте от 8 до 12 лет. 

А ктуальность

Актуальность данной программы обусловлена возросшим спросом со стороны родителей и детей 
на образовательные услуги в области нравственного воспитания детей. Низкий художественный 
уровень многих телевизионных и радиопередач, обилие безнравственной рекламы на улицах и 
экранах, развитие новых информационных технологий при деградации их идейного содержания -  
все это негативно влияет на духовно-нравственное состояние детей. Отличительной особенностью 
данной программы, от уже существующих, является создание среды, основная цель которой, 
помочь детям окунуться в мир сказки и добра, что положительно повлияет на миропонимание и 
мироощущение.

Ц ель программы «В мире театра»: гармоничное развитие личности ребёнка средствами 
эстетического образования; развитие его художественно-творческих умений, устранение зажатости 
и эмоциональное раскрепощение, преодоление «боязни сцены».

Задачи:

Обучающие

• Ознакомление с историей русского театра, формирование стойкого интереса к отечественной и 
мировой культуре; •

• освоение элементов актерского мастерства на практике через выступления в спектаклях и 
мероприятиях;

• обучение технике сценической речи на основе дыхательной гимнастики;

• обучение мышечному контролю и снятию зажимов;

• развитие умения действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»;

• развитие чувства ритма;

• ознакомление с профессиями художника-декоратора, гримера, музыканта, хореографа;

• обучение воспитанников методике работы с поэтическим, драматическим и прозаическим 
текстами;



• обучение умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля 
внимания помехи извне.

Развивающие

• Развитие у детей: наблюдательности;

• творческой фантазии и воображения;

• внимания и памяти;

• ассоциативного и образного мышления;

• чувства ритма.

• раскрытие и развитие голосовых возможностей каждого ребенка.

• развитие эмоциональности детей, в том числе способности к состраданию, сочувствию, 
сопереживанию.

• развитие навыков выполнения простых физических действий на сцене.

• развитие умения анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь 
донести свои идеи и ощущения до слушателя.

Воспитывающие

• Формирование партнерских отношений в группе, общения друг с другом, взаимного уважения, 
взаимопонимания;

• воспитание самодисциплины, умение организовывать себя и свое время;

• формирование и развитие эстетического вкуса;

• развитие способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в 
искусстве и жизни;

• способствовать удовлетворению ребенка в самовыражении;

• воспитание патриотизма, уважения к наследию русской культуры, следования традициям родного 
края;

• обогащение внутреннего мира детей, выявление и развитие их творческих способностей. 

Условия реализации программы.

Условия набора в коллектив.

Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об их согласии с 
условиями обучения в объединении.

В группы набираются учащиеся 7-12 лет, количество занимающихся в группе: не менее 15 человек. 

Объем и срок реализации программы

Срок реализации программы 1 год, 72 часа.



Формы проведения занятий.

- традиционное занятие - комбинированное занятие - практическое занятие - репетиция - тренинг - 
игра (деловая, ролевая) - праздник - мастерская - конкурс, фестиваль - творческая встреча и т.д.

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- фронтальный - одновременная работа со всеми детьми; - коллективный - организация проблемно
поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми; - индивидуально-фронтальный
- чередование индивидуальных и фронтальных форм работы - групповой - организация работы по 
малым группам (от 2 до 7 человек); - коллективно-групповой - выполнение заданий малыми 
группами, последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; - в парах - 
организация работы по парам; - индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 
проблем.

М атериально-техническое обеспечение:

*  компьютер *  мультимедийная доска *  колонка *  декорации *  реквизит

*  костюмы *  литература *  сценическая площадка, хорошо проветриваемое помещение;

*  костюмерная.

Дидактический материал: альбомы репродукций картин, памятки, научная и специальная 
литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные 
средства и др.

Планируемые результаты: Оказание помощи ребенку в процессе самопознания и саморазвития, 
активизация его познавательных интересов, а также раскрытие творческой индивидуальности 
ребенка.

* Личностные результаты:

Адаптация ребенка в коллективе 

Снятие внутренних зажимов 

Развитие творческих способностей детей

Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения к работе 

Воспитание зрительской культуры

Воспитание культурного зрителя, понимающего и любящего театр.

* М етапредметные результаты:

Развитие личностных и творческих способностей детей.

Снятие внутренних зажимов.

Развитие интереса с сценическому искусству.

Развитие способности искренне верить в любую воображаемую ситуацию, превращать и 
превращаться.



• Предметные результаты:

Знакомить детей с миром театрального искусства.

Ознакомление с основными компонентами профессии актера.

Знакомить детей с театральной терминологией, с видами театрального искусства.

2. У Ч ЕБН Ы Й  ПЛАН

№
п/п

Название раздела 

Темы

Количество часов Формы контроля
Всего Теори

я
Прак
тика

1 Вводное занятие. 

Комплектование

2 1 1 Анкетирование, беседа

2. История театра. История 
театра. Театр как вид 
искусства

12 8 4 Блиц-опрос, самостоятельные 
импровизации

3. Основы театральной 
культуры

10 2 8 Анализ практической 
деятельности, анализ работы 
своей и товарищей

4. Сценическая речь 10 2 8 Исполнение каждым 
воспитанником работ из 
своего чтецкого репертуара, 
анализ выполненной работы

5. Ритмопластика 14 4 10 Танцевальная композиция на 
предложенную тему, этюды

6. Работа над пьесой 20 4 16 Анализ пьесы, составление 
эскизов, Показ спектакля

7. Мероприятия и
психологические
практикумы

2 2 Совместное обсуждение и 
оценка сделанного

8. Итоговое занятие 2 - 2 Самоанализ деятельности
Всего 72 21 51

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Год
обучения

Дата начала 
обучения по 
программе

Дата
окончания 

обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1-й год сентябрь май 36
72 1 раз по 2 

часа в неделю



4. Методические оценочные материалы

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности методами театральной 
деятельности помочь детям раскрыть их творческие способности, развить психические, физические 
и нравственные качества, а также повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, 
мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики движений, что в будущем 
поможет детям быть более успешными в школе. А так же одной из самых важных потребностей 
детей является потребность взаимодействия со сверстниками. В этой связи приоритетной задачей 
воспитания является развитие у детей таких качеств, которые помогут в общении со сверстниками 
и не только: понимания, что все люди разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и 
разрешать возникающие противоречия в общении.

Принцип построения программы. На занятиях предусматривается деятельность, создающая 
условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 
дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников.

Этапы программы:
• ознакомительный
• развивающий

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность,
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному.

Программа состоит из следующих разделов:

1. Актерское мастерство
2. Сценическая речь
3. История театра

5. Оценочные материалы
Формы контроля: наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ просмотренного,
презентация, консультация.
Формой подведения итогов реализации программы является индивидуальная работа 
обучающихся над созданием сценических образов, показы миниспектаклей. Аттестационным 
материалом для учащегося является тестирование, а также защита миниспектакля.
Наряду с лекционными формами применяются тренинги, этюды, ролевые игры, творческие 
задания, публичные выступления: театрализованные представления, миниспектакли. Занятия 
проводятся коллективно, по группам и индивидуально. Наиболее продуктивными являются те 
занятия, которые сочетают в себе тренинг (не более 10-15 минут) и практическую деятельность, 
связанную с репетицией театральной постановки.
Участие в работе над театральной постановкой позволяет формировать у обучающихся умения 
анализировать и оценивать человеческие взаимоотношения, конфликты, в разрешении которых 
важны не только правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт 
проведения работы над театральной постановкой показывает, что они способствуют 
расширению поведенческого диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, 
творческому развитию.
Защита творческих заданий (этюдов) проводится с целью развития коммуникативных умений 
и навыков (выступать, мыслить быстро и аргументировано). Данная форма формирует навыки 
открытого общения и умения применять полученные знания на практике в новой ситуации.



Проектирование и моделирование - реализуются с целью создания условий воспитанникам для 
выдвижения, развития и реализации творческой идеи. Как индивидуальной, так и групповой. 
Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на определение степени 
усвоения достаточно большого содержания сразу нескольких тем или разделов. Данная форма 
проведения предполагает игровые элементы: команда, жюри, зрители и др. Конкурс внутри 
творческого объединения направлен на самопознание себя путем сравнения себя и сверстника. 
Результативность участия в конкурсах позволяет реализовать «ситуацию успеха».
Театральная постановка (этюд, миниспектакль, театралтизованное представление) - 
основное средство сплочения коллектива, совместная организаторская и творческая 
деятельность детей и взрослых. Она ориентирована на получение результата своего труда.

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 
программы «Школьный театр» проводятся следующие виды контроля: текущий контроль, 
промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в форме 
педагогического наблюдения и результатам показа этюдов и миниатюр, выполнения специальных 
игр и упражнений.
Промежуточная аттестация в объединении проводится с целью повышения эффективности 
реализации и усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы и повышения качества образовательного процесса.
Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год как оценка
результатов обучения за 1 и 2 полугодия в период с 20 по 30 декабря и с 20 по 30 апреля. 
Промежуточная аттестация в объединении «Школьный театр» включает в себя проверку 
практических умений и навыков.
Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по актерскому психотренингу, 
театральные миниатюры.
Для оценки результатов обучения разработаны контрольно- измерительные материалы с учетом 
программы детского объединения.
И тоговая аттестация обучающихся проводится в конце прохождения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Школьный театр».
Итоговая аттестация проводится в форме творческого отчета.
Уровни освоения программы «Школьный театр по критериям определяются в пределе от 0 до 3 
баллов.
3 балла -  высокий (характерна творчески преобразующая деятельность детей, самостоятельная
работа, творческие изменения, высокий уровень
мотивации)
2 балла -  средний (активная познавательная деятельность, проявляют творческую инициативу при 
выполнении заданий, выражена мотивация на рост, самостоятельность при выполнении заданий).
1 балл -  начальный (репродуктивный, мотивированный на обучение, занимаются с интересом, 
нуждаются в помощи педагога).
0 баллов -  низкий уровень.

Контрольные критерии промежуточной аттестации

К онтрольный критерий №1
Готовность действовать согласованно, вклю чаясь одновременно или



последовательно

Обучающийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое пространство вместе с 
другими, или выполнить действие один.
Контрольно-измерительный материал:
Текущий контроль -  игра «Японская машинка»: все участники занятий выполняют синхронно ряд 
движений (как машина). Когда группа овладела набором и последовательностью движений и 
выполняет их ритмично и
синхронно, меняется темп движений, согласно темпу, задаваемому ведущим. После овладения этим 
вводится и речь. Упражнение тренирует координацию движений, слов, внимания.

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

обучающийся не Обучающийся Обучающийся Обучающийся
понял смысл вступил в игровое вступил в игровое вступил в игровое
задания, начал пространство пространство пространство
движение не со вместе со всеми, вместе со всеми, вместе со всеми,
всеми, закончил но закончил не по выполнил выполнил
не по команде. команде. требования игры, требования игры,

но не справился с справился с
самостоятельным самостоятельным
вступлением. вступлением.

К онтрольный критерий №2

Г отовность к  творчеству, интерес к сценическому искусству

Формирование у обучающихся в процессе обучения положительного отношения к сценическому 
искусству и развитие мотивации к дальнейшему овладению актерским мастерством и развитию 
познавательного интереса.

Контрольно-измерительный материал: - музыкально-театральные миниатюры.



0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Отсутствие всякой
мотивации к

изображению и
представлению
различных
сценических
персонажей.

Низкий уровень 
мотивации. 
Низкий уровень 
познавательной 
деятельности.

Проявляет 
активность на 
занятии. Есть 
мотивация к 
сценическому 
искусству, но не 
высокая.

Высокий уровень
познавательной
деятельности. С
интересом
изучает, играет

различные роли.
Высокая
мотивация.
Проявляет
активность на
занятии.
Проявляет

творческую
мыслительную
активность.

К онтрольный критерий №3 

Действие с воображаемым предметом
Обучающийся должен представить воображаемый предмет и совершить простейшие физические 
действия с ним.
Контрольно-измерительный материал:
Текущий контроль -  игра «Память физических действий»: дети, действуя с воображаемыми 
предметами, демонстрируют различные действия: готовят 
еду, шьют одежду, делают медицинские процедуры и т.д.

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Обучающийся не Обучающийся Обучающийся Обучающийся
представляет представил представил представил
воображаемый воображаемый воображаемый воображаемый
предмет. предмет, но с предмет, предмет,

неправильными правильно правильно
формами и показал его показал его
неточными формы и произвел формы и произвел
движениями. точные действия с действия с ним в

ним. согласованности с партнером.



К онтрольный критерий №4

Действие в предлагаемых обстоятельствах

Умение представить себя и партнера в предлагаемых обстоятельствах, выполнять одни и те же 
действия в различных воображаемых ситуациях.

Контрольно-измерительный материал:

Текущий контроль -  игра «Превращение комнаты»: обучающиеся
действуют по группам или по одному, детям предлагается выполнить такие движения, действия, 
которые бы подсказали на определенные предлагаемые обстоятельства, например: вы находитесь 
в лесу, на необитаемом острове, в магазине игрушек и т.д. Обучающиеся должны уметь представить 
себя и других в предлагаемых обстоятельствах и разыграть историю.
Промежуточная аттестация -  этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах (индивидуальные 
и групповые).

К онтрольный тест по программе «Ш кольный театр»
Выберите правильный вариант ответа
1. Театр - это... а) искусство
б) наука в) учение
2 . Театр - это искусство. а) пения
б) действия
в) изобразительного творчества
3 . В театре вы пускаю т. а) модели одежды
б) спектакли в) книги
г) кино
4. Постановкой спектакля заним ается . а) оператор 
б) режиссер в) композитор г) продюсер
2. Выберите театральные профессии а) учитель 
б) режиссер в) композитор г) костюмер
5. Выразительными средствами спектакля являю тся . а) песня
б) музыка
в) декорации г) картина
6. Кого называют «главным чудом» театра? а) гардеробщицу
б) актера
в) художника г) гримера
7. Как называется театр, где актеры куклы? а) марионеток 
б) театра юного зрителя в) кукольный
г) драматический
8. Выберите подходящую одежду для похода в театр а) пляжный костюм 
б) спортивная форма в) парадная форма
г) нарядное платье, костюм
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