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Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная 

Уровень освоения: общекультурный (1 год обучения) 

 

Программа написана на основе нормативно-правовых документов: 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75) 

Условия 

реализации 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75),  

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Содержание 

программ 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 

ст.75),  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования 

детей/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-

р 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных 

средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не 

только знакомит с содержанием  определенных литературных произведений, но и учит детей 

воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между 

героями произведений. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, 

воображения, памяти,  видов детского творчества:  художественно-речевого, музыкально-

игрового, танцевального, сценического. Она  способствует сплочению коллектива класса, 

расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения.  

  На занятиях обучающиеся знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 
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Актуальность. В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

деятельности в учебно-воспитательной работе школы,  включение театральных постановок  в 

классных и школьных мероприятиях. 

Программа   обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей, 

предназначена для учащихся начальной школы и реализует межпредметные связи с 

литературным чтением (умение анализировать текст, давать нравственную оценку поступкам 

героев, работать над выразительностью чтения, осознанностью, выбором выразительных 

средств для презентации текстов),   музыкой (воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности   творчества в пении, слове, движении, играх, 

действах), технологией (анализ   и назначение театрального реквизита, составление плана 

работы над изделием, определение практических действий и технологических операций) 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 

позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Целью программы является  эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие 

воспитанников.   

       Задачи, решаемые в рамках данной программы:     

обучающие: 

 расширение, обогащение художественного кругозора; 

 знакомство с элементами сценической грамоты; 

 словарь театральных терминов;                                         

 освоение техники актерского мастерства; 

 освоение навыков сценического движения;  

 

развивающие:  

 развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления; 

 развитие воображения, фантазии; 

 развитие речевого аппарата; 

 развитие пластической выразительности; 

 развитие коммуникативных навыков; 

воспитательные:  

 формирование детского коллектива; 

 воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости, опыт 

партнерства; 

 способствование формированию у учащихся уверенности в себе, адекватной 

самооценки. 

 

Новизна программы: В рамках модернизации российского образования (в частности, 

дополнительного) изменены концептуальные подходы и методологические установки к 

образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и неэффективности: 
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 смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию и 

профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по 

направлению деятельности; 

 изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом 

интеграции общего и дополнительного образования; 

 модифицировано содержание программы в контексте профессионального непрерывного 

образования; 

 усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса 

интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая речь, 

сценическое движение, грим;  

 изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом 

возрастных особенностей); 

 внедрены инновационные технологии и эффективные методические разработки.  

 

Основная часть содержания направлена на активную двигательную деятельность 

учащихся. Это: репетиции, игры, показ спектаклей, подготовка декораций и костюмов, 

посещение театров. Остальное время  распределено на проведение  тематических бесед, 

просмотр электронных презентаций и фрагментов из м/ф, заучивание текстов,  упражнений на 

развитие театрально-исполнительской деятельности. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы 

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция 

социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе 

реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, развивать 

синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через 

репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие 

встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой комплексно-целевой подход к 

обучению   формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую 

деятельность, способствует успешной социализации. 

2. Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с учетом гибкой и 

мобильной специфики дополнительного образования.  

3. Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития 

каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в 

специализированных (театральных) учебных заведениях. 

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения 

позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанника индивидуальный или 

коллективный духовный продукт (в виде спектакля). 

5. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих 

технологий способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья 

воспитанника. Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, 

так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная 

познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и 

наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики 

и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному 

формированию психической деятельности детей и подростков. 

Особенности реализации программы. Занятия театральной деятельности состоят из 

теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о 
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развитии театрального искусства,    беседы о красоте вокруг нас. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков публичного выступления. 

 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции,  мезансцены. 

 Основными формами проведения занятий являются: 

 инсценировки 

 конкурсы,  

 викторины,  

 беседы,  

 экскурсии в театр и музеи,  

 спектакли  

 участие в мероприятиях школы. 

 

  Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных 

произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и чтению. 

Основной метод работы – от простого к сложному. На занятиях ребята   приобретут 

опыт публичного выступления и творческой деятельности, разовьют навыки смыслового 

чтения. Дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со зрителем, 

работе над характерами персонажа, мотивами их действий. Дети учатся выразительному 

чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят 

элементы своих идей, свои представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в 

данных областях деятельности.  

Важной формой занятий являются совместные просмотры и обсуждение спектаклей, 

беседы о художественных произведения. 

Программа составлена для детей в возрасте 7-8 лет. Дети данного возраста способны 

на высоком уровне выполнять предлагаемые задания. 

Реализуется программа театр «Кулиска» на бюджетной основе.  

Объем и срок реализации программы. Срок освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы театр «Кулиска» – 1 год. Общее 

количество учебных часов за период обучения – 144 часа.  

Режим занятий:  Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа. 

Академический час равен 45 минутам. 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 год 144 4 2 

 

Условия реализации программы. В объединение принимаются все желающие 

(девочки и мальчики) на основании заявления от родителей.  
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Планируемые результаты: 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

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

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Формы подведения итогов: отчетный концерт, открытое занятие, творческий показ, 

итоговая аттестация воспитанников после 1-го обучения. 

При освоении каждого этапа программы предусмотрена начальная и контрольная диагностика, 

целью которой является определение: 

 состояния двигательных и телесно-ориентированных техник; 

 способности к импровизации; 

 артистических способностей; 

 художественно-словесной выразительности. 

На основе полученных данных осуществляется индивидуализация и дифференциация 

процесса обучения. Это способствует созданию ситуации успеха, формирует у воспитанников 

положительную «Я-концепцию». 

Развитие такого широкого комплекса способностей открывает перед человеком 

возможность активного проявления себя в самых различных видах деятельности и социальных 

ролях.   

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходима следующая материально-техническая и 

дидактико-методическая база: 

Материально-техническое обеспечение Дидактико-методическое обеспечение 

 наличие учебных и служебных 

помещений (зала для проведения 

репетиционных занятий, сцены, 

гардероба, санитарных комнат); 

 магнитофон 

 кулисы 

 столы 

 стулья 

 мультимедиа проектор 

 экран 

 декорации 

 костюмы 

 музыкальный центр 

 видеокамера 

 фотоаппарат  

 

 

 книги и иллюстрации для детей по 

истории театра 

 сборники пьес и другого 

постановочного материала  

 презентации по темам «Правила 

поведения в театре», «Виды 

театрального искусства» и т. д. 

  «музыкальная копилка» фонограмм 

 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и итоговый концерт в конце года. В течение года 

проводятся индивидуальные встречи с родителями при необходимости. Родители 

приглашаются на спектакли, проводимые в течение учебного года.  
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

2 2 - Входной 

2 История театра 16 15 1 текущий 

контроль 

3 Актёрское мастерство 8 - 8 текущий 

контроль 

4 Проектная 

деятельность 

108 16 92 промежуточный

контроль 

5 Анализ проектной 

деятельности 

(выступления) 

8 8 - итоговый 

контроль 

6 Итоговое занятие 2 2 - итоговый 

контроль 

 ИТОГО 144 43 101  
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УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Кулиска» 

 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений, возможностей детей и определения способностей. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение практических заданий педагога. 

 Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог заносит 

в информационную карту.  

 Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение; 

 опрос; 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 просмотр творческих проектов; 

 спектакль; 

 конкурс. 

Промежуточный контроль предусмотрен два раза в год (декабрь, май) с целью 

выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Формы:  

 опрос; 

 беседа; 

 практическое задание; 

 выступления; 

 

Для подтверждения результативности курса обучения разработаны показатели и 

критерии, которые необходимы для определения уровня освоение и продвижения обучения. 

Направленные на анализ, они помогают своевременно корректировать образовательный 

процесс.. Применение безоценочного способа позволяет не только провести диагностику 

развития личностных способностей, но и повысить самооценку учащихся.  

Результаты участия учащихся  заносятся в карту «Искорки успеха». 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе.  

Формы: открытое занятие, анализ участия каждого учащегося в спектаклях; выступление перед 

родителями и учащимися начальной школы 

К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятельность и 

инициативу, участие в спектаклях, награждение грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами, фотографированием и видеозаписью выступлений объединения «Кулиска». 

Результаты диагностики уровня личностного развития учащихся заносятся в информационную 

карту «Определение уровня развития личностных качеств учащихся».  
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Методическое обеспечение образовательной программы 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела Форма занятия Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

Фронтальная 

беседа 

Словесный Дидактический материал: памятка 

Техническое оснащение: 

проектор, экран 

опрос 

2 История театра Теория Объяснительно-иллюстративный 

частично-поисковый 

Дидактический материал: 

 книги и иллюстрации для 

детей по истории театра 

 сборники пьес и другого 

постановочного материала 

 презентации по темам 

«Правила поведения в 

театре», «Виды театрального 

искусства» и т. д. 

Техническое оснащение: 

проектор, экран 

Наблюдение, 

опрос 

3 Актёрское мастерство Практическое 

занятие 

Репродуктивный, частично-

поисковый, практический 

Дидактический материал: 

 разноуровневые карточки с 

заданиями, 

 предметы быта, игрушки 

 игры 

Техническое оснащение: 

компьютер, музыкальные 

фонограммы 

 

 

Наблюдение, 

коррекция, оценка 

4 Проектная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный, 
 костюмы Наблюдение, 

коррекция, оценка 
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репродуктивный, дедуктивный, 

частично-поисковый, 

практический 

 

 декорации 

 музыкальное сопровождение 

 фонограммы 

 фото и видеоаппаратура 

выступления 

5 Анализ проектной 

деятельности 

(выступления) 

Теория Словесный, дедуктивный, 

объяснительно-иллюстративный 

Техническое оснащение: 

компьютер, видео, экран 

Анализ 

выступления 

6 Итоговое занятие Теория Словесный, объяснительно-

иллюстративный, наглядный 

Техническое оснащение: 

компьютер, видео, экран 

Дидактический материал: карта 

«Искорки успеха» 

 

Презентация 
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