
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский театр» 

(далее – Программа) разработана в соответствии и с учётом следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам (утверждён Приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо Министерства обра-

зования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организа-

циях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41); 

Направленность – художественная. 

Уровень освоения – общекультурный.  

Актуальность программы в том, что она отвечает потребностям современного обще-

ства в приобщении к театральному искусству, дает возможность сочетать физическое и худо-

жественно-эстетическое развитие, создаёт условия для эффективного решения актуальных 

проблем, связанных с социальной адаптацией и развитием коммуникативных способностей 

детей.  

Адресат программы – обучающиеся  лет, заинтересованные в занятиях театральным 

искусством 

Объем и срок реализации программы: 

программа рассчитана на 1 год.  

Согласно требованиям СанПиН, один академический час равен сорока пяти минутам. 

Цель и задачи программы 

Цель 

Пробудить у обучающихся  начальной школы интерес к театральному искусству, 

заложить навыки театрального исполнительства



Задачи 

Воспитательные задачи: 

- привить чувство коллективизма и товарищества; 

-  укрепить гражданскую позицию, воспитывать чувство патриотизма; 

-  отвлечь от негативных явлений в жизни; 

- способствовать повышению уровня самооценки обучающегося; 

привить навыки здорового образа жизни 

Развивающие задачи: 

 развить мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, самосто-

ятельно выделять нужную информацию); 

 развить память и сообразительность; 

 развить образное мышление и творческое воображение; 

 развить эмоциональность и артистизм. 

Обучающие задачи: 

 научить грамотно говорить и красиво двигаться;  

 научить правильно дышать во время игры на сцене; 

 научить основам драматического искусства. 

Условия реализации программы 

Условия набора в группы 

Группы формирует педагог с учётом возраста детей (одновозрастные). Набор в группу 

осуществляется без предварительного отбора. В случае наличия у ребенка противопоказаний 

по здоровью, родители обязаны поставить в известность педагога.. В процессе реализации 

программы допускается дополнительный набор обучающихся 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом, 

вида деятельности и с учетом санитарных норм. 

Количество обучающихся в группе  

1 года обучения  не менее 15 человек; 

2 года обучения – не менее 12 человек 

Режим проведения занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 3 академических часа. 

Согласно требованиям СанПиН, один академический час равен сорока пяти минутам. 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие; 

- репетиция; 

- спектакль;  

Формы организации деятельности на занятии: 

1) коллективная; 

2) фронтальная; 

3) групповая: 

 в малых группах; 

 индивидуально-групповая. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- кабинет; 



- стулья; 

- театральный (актовый) зал (на показ спектакля); 

- театральные костюмы. 

Кадровое обеспечение: 

- педагог дополнительного образования; 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающегося: 

 будут развиты такие личностные качества, как самостоятельность, ответствен-

ность, активность; 

 будут сформированы навыки здорового образа жизни; 

 будет сформирована коммуникативная культура; 

 будет воспитано чувство ответственности; 

 повысится уровень самооценки обучающегося. 

 приобретёт умение работать в команде и самостоятельно, 

Метапредметные результаты: 

 будет воспитано понимание необходимости саморазвития и самообразования 

как залога жизненного успеха; 

 будет развито мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, са-

мостоятельно выделять нужную информацию); 

 будет развита память (в том числе двигательная, зрительная, музыкальная); 

 будут развиты образное мышление и творческое воображение; 

 будут развиты эмоциональность и артистизм. 

Предметные результаты: 

 развитие дыхательного аппарата;  

 формирование правильной осанки; 

 формирование двигательных навыков: выразительность жеста, конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий, пластичность, ритмич-

ность, музыкальность. 

 приобщение к духовным и культурным ценностям народов мира;  

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план первого  года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие.  1 1  Опрос 

2. Творческий процесс как 

понятие. Наблюдение, 

внимание и восприятие. 

5 1 4 Наблюдение 

3. Развитие памяти. Органы 

чувств как инструмент 

этого развития. 

5 2  

3 

Наблюдение 

4. Развитие воображения и 

фантазии. Импровизация 

5 2 3  

5. Мышечный зажим и выход 

из него. Постановка 

спектакля к Новому году. 

4 1 3 Наблюдение 

6. Пластика и речевая 

характеристика в работе над 

образом 

4 1 3  

7 Элементы органического 

действия 

4 1 3  

8. Работа над литературным 

текстом. Проза и стихи. 

4 1 3 Наблюдение 

9. Постановка концерта или 

спектакля к концу 1 года 

обучения 

6 2 4 Наблюдение 

10..  Завершающий этап работы 

над спектаклем. 

Заключительное занятие: 

подведение итогов 1 года 

обучения 

6 2 4  

 ИТОГО 44 14 30  

 

 

 

 



Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

теория: инструктаж по Технике безопасности; знакомство с группой.  

2. Творческий процесс как понятие. Наблюдение, внимание, восприятие 

теория: занимаясь сценическим творчеством, человек получает нрав-

ственные ориентиры, его жизнь становиться интереснее. Ребёнок раскрепо-

щается, становиться внутренне свободным.  

практика: развитие наблюдательности, внимания, и способности точного 

восприятия задания - является рычагом быстрого усвоения любого предмета. 

Особенно это необходимо во время творческого процесса. Педагог даёт ряд упражнений, же-

лательно в игровой форме, с  вовлечением всех обучающихся класса.  

3. Развитие памяти. Органы чувств как инструмент этого развития. 

теория: память бывает двух видов: зрительная и слуховая. В творческом 

процессе необходимо одинаково хорошо владеть обоими видами памяти.  

практика: развивать память помогает ассоциативное мышление. Например, 

чтобы запомнить фамилию «Чипезубова», ребёнок должен в уме соединить 

слова «чипсы» и «зубы». Педагог может рассказать какой-нибудь жизненный 

эпизод, затем перейти совершенно на другую тему, а через какое-то время, 

попросить вспомнить рассказанный им ранее эпизод. Либо даёт рассмотреть 

картинку, а затем просит пересказать наиболее подробно, что на ней 

изображено. Можно начинать разучивать небольшие стихи. В этом случае 

поощряется личная инициатива ребёнка. Впоследствии это станет хорошим 

подспорьем для заучивания любого текста, включая текст роли. 

4. Развитие воображения и фантазии. Импровизация.  Мышечный зажим и 

выход из него. Постановка спектакля к Новому году. 

теория: значение воображения и фантазии в сценическом творчестве. 

практика: обучающемуся даются упражнения на тему: «если бы» я был «чем-то» или 

«кем-то». Или «если бы» я делала «что-то» или «то-то». Но всё это необходимо оправдать. В 

этом разделе очень уместны упражнения с животными: «если бы я был (была) птичкой, я бы 

искала на дереве червячков, чтобы накормить птенцов; отпугивала ворон чтобы защитить ма-

лышей и т.д.». Надо попросить сыграть сценку на эту тему, задействовав нескольких учеников 

класса. Затем всем вместе разобрать её, чтобы в дальнейшем не повторять ошибки.  

5. Мышечный зажим и выход из него. Постановка спектакля к Новому году. 

теория: снятие мышечного зажима даст возможность ребёнку раскрепоститься и дей-

ствовать в рамках сцены свободно, не обращая внимания на свои недостатки. А впоследствии 

даже превратить их в достоинства. 

практика: упражнение на смелое и раскованное  действие в заданных условиях. про-

стейшие элементы русского народного танца: ёлочка, гармошка, притопы, выстукивания, ко-

вырялочка, боковой ход с выносом ноги на каблук, танцевальный бег, подскоки, переменные 

ходы; во втором полугодии используются комбинации этих движений и прибавляются движе-

ния рук. 

 

 



 Пластика и речевая характеристика в работе над образом. 

теория: с самого раннего возраста ребёнка необходимо учить владеть своим телом и 

грамотно говорить, особенно если ребёнок занимается сценическим творчеством. Походка, 

жесты, манера говорить - индивидуальны для каждого человека и, как правило, связанны с его 

характером.  

практика: при работе над пластикой надо начинать с этюдов на животных. Можно 

начать с изображения одного, а можно изобразить группу животных (зоопарк), вовлекая тем 

самым всех обучающихся класса. Затем продолжить этюды с изображением людей. 

6. Элементы органического действия. 

теория: Для начала точного конкретного, адекватного на ситуацию действия, необхо-

димо иметь побудительный фактор. 

практика: органическое действие - это ещё и быстрая сообразительность, и мгновенная 

импровизация. Во время упражнений надо дать обучающемуся самому придумать препят-

ствие и сымпровизировать выход из него. Опять обязательно задействовать ребят всего класса. 

Каждый, по ходу сцены, может подбрасывать всё больше и больше препятствий, а участник 

делающий этюд, должен мгновенно сориентироваться и выполнить все подсказки. Такая ра-

бота с обучающимися в игровой форме очень увлекательна. 

7. Работа над литературным текстом. Проза и стихи. 

теория: текст - это мысли автора, то, что хотел сказать, и как он это выразил. Необхо-

димо осознать его мысль. Даже если этот текст достаточно пробой, то всё равно, мысль ав-

тора обязательно присутствует. 

 Практика: если авторский текст имеет форму диалога, сделать это надо с несколькими 

обучающимися, распределив роли. Разбирая сцену, надо подключить свою наблюдательность 

и, по мере возможности, ещё и воображение.  

8. Постановка концерта или спектакля к концу первого года обучения. 

практика: Дети, занимающиеся по данной программе, параллельно занимаются 

пением и хореографией. Поэтому спектакль может быть в жанре мюзикла. Работа над 

спектаклем естественно займёт достаточно большое количество времени. Репетиции в зале 

индивидуальные и групповые. Разучивание текста, танцев и пения необходимы данному 

спектаклю. Затем прогоны. И сам спектакль, который должен стать праздником для 

обучающихся. В спектакле дети должны как можно ярче проявить свою индивидуальность, 

показать те навыки, которые они получили во время учёбы.  

9. Завершающий этап работы над спектаклем. Заключительное занятие: 

подведение итогов 1 года обучения. 

практика: показ спектакля или концерта 

  

 

Задачи 

Воспитательные задачи: 

-  воспитать нравственные качества обучающегося; 

-  привить чувство коллективизма и товарищества; 

-  укрепить гражданскую позицию, воспитывать чувство патриотизма; 

-  отвлечь от негативных явлений в жизни; 



- способствовать повышению уровня самооценки обучающегося. 

Развивающие задачи: 

 развить мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, самосто-

ятельно выделять нужную информацию); 

 развить память и сообразительность; 

 развить образное мышление и творческое воображение; 

 развить эмоциональность и артистизм. 

Обучающие задачи: 

 научить грамотно говорить и красиво двигаться;  

 научить правильно дышать при игре на сцене; 

 научить основам драматического искусства. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающегося: 

 будут развиты такие личностные качества, как самостоятельность, ответствен-

ность, активность; 

 будет сформирована коммуникативная культура; 

 будет воспитано чувство ответственности; 

 повысится уровень самооценки обучающегося. 

 приобретёт умение работать в команде и самостоятельно, 

Метапредметные результаты: 

 будет воспитано понимание необходимости саморазвития и самообразования 

как залога жизненного успеха; 

 будет развито мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, са-

мостоятельно выделять нужную информацию); 

 будет развита память (в том числе двигательная, зрительная, музыкальная); 

 будут развиты образное мышление и творческое воображение; 

 будут развиты эмоциональность и артистизм. 

Предметные результаты: 

 научатся грамотно говорить и красиво двигаться;  

 научатся правильно дышать при игре на сцене; 

 научатся основам драматического искусства.



Особенности данного года обучения 

Исходя из постулата, что каждый ребёнок индивидуальность, то и степень усвоения 

ребёнком программы творческого обучения, естественно различна. Но самые эле-

ментарные навыки и способы существования в творческом процессе дети усваивают 

достаточно легко. Главное заинтересовать этим творчеством именно в первый год 

обучения. Результатом первого года обучения должно быть улучшение памяти и со-

образительности. Ребёнок становиться более наблюдательным и внимательным. 

Умеет пользоваться ассоциативным мышлением для запоминания любого творче-

ского задания, а также конкретного текста роли. Быстро увлекается и фантазирует. 

Получает навыки к более грамотному произношению текста, выразительному и 

осмысленному чтению стихов.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результатов образовательной деятельности по программе 

проводятся:  

 входная диагностика; 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль (один раз в течение года – декабрь); 

 итоговый контроль (один раз в год по окончании реализации программы). 

Используются следующие формы выявления, предъявления и фиксации результатов: 

Формы выявления результатов: 

 анкетирование 

 тестирование 

 устный опрос 

Формы предъявления результатов: 

 фестиваль 

 конкурс 

 концерт 

 открытое занятие 

Формы фиксации результатов: 

 карта оценки результатов освоения программы 

 бланк анкеты 

 опросный лист 

 грамоты, дипломы 

В процессе освоения программы «Детский театр» используются следующие 

диагностические методики: 

Методика диагностики развития личности ребенка 

1) Методика оценки результативности реализации образовательной программы1 (Приложе-

ние 1). 

2) Методика самооценки обучающихся и экспертной оценки педагогом компетентности обу-

чающихся (Приложение 2). 

3) Методика оценки степени социализированности ребёнка «Оцени себя» (Приложение 3). 

Методики диагностики изменений системы отношений 

Методика «Степень участия родителей в образовательном процессе» (Приложение 4). 

Методики диагностики изменений субъективного уровня: 

Достижения детей: 

1) Методика самооценки обучающихся и экспертной оценки педагогом компетентности обу-

чающихся (Приложение 2). 

2) Методика оценки результатов участия детей в конкурсах, фестивалях и соревнованиях раз-

личного уровня (Приложение 5). 

                                                 
1 Шаршакова Л.Б., Педагогическая диагностика образовательного процесса. Методическое пособие для 

педагогов дополнительного образования — СПб.: ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества «У 

Вознесенского моста», 2013. — 52 с. 

из опыта работы ГБУ ДО ДДЮТ Красносельского района Санкт-Петербурга 



Педагогические достижения: 

1) Методика «Анализ состава обучающихся» (Приложение 6) 

2) Методика оценки результатов участия в педагогических и профессиональных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня «Педагогические достижения» (Приложе-

ние 7). 

3) Методика оценки результативности реализации образовательной программы (Приложение 

1). 

В приложениях предлагается описание методик. 

Таким образом, на протяжении трех лет обучения по данной программе наглядно 

можно наблюдать динамику развития каждого обучающегося и через анкетирование 

родителей видеть их ответную реакцию. 

Методические материалы 

В процессе реализации программы используются следующие методы обучения: 

Словесные методы обучения: 

 рассказ 

 беседа 

Наглядные методы обучения: 

 демонстрационный 

 иллюстративный 

 наблюдения 

Практические методы обучения: 

 упражнений 

 исполнение (части или целого) 

Применяются следующие педагогические технологии: 

 здоровьесберегающая 

 ИКТ технология 

Учебно-методический комплекс программы «Народно-сценический танец» 

состоит из трех компонентов: 

1) учебные и методические пособия для педагога и обучающихся 

2) система средств обучения 

3) система средств контроля результативности обучения 

Первый компонент включает в себя списки литературы и интернет-источники, необходимые 

для работы педагога и обучающихся. 

Второй компонент – система средств обучения. 

Организационно-педагогические средства: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа;  

 литературный материал. 

  



 

Литература 

1. Алянский Ю. Азбука театра, Ленинград, Детская литература, 1990. 

2. Буяльский Б. Искусство выразительного чтения, Москва Просвещение, 2000.  

3. Вербовая Н., Головина О., Урнова В. Искусство речи, Москва, 1977. 

2. Гиппиус С. Гимнастика чувств. Санкт-Петербург, Речь, 2001 

3. Кнебель М. Поэзия педагогики, Москва 1976 

4. Кох И. Основы сценического движения, Ленинград, 1976. 

5. Савкова З. Техника звобучающего слова, Москва, 1988. 

6. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве, Москва, ВТО, 1996. 

7. Чехов М. Путь актера, Москва, Транзиткнига, 2003. 

8. Шамайлов М. Мастерство актера (упражнения, этюды) Ленинград, 1990. 

Интернет-ресурсы: 

1. URL: http://k-obr.spb.ru/ Сайт Комитета по образованию 

2. URL: http://petersburgedu.ru/ Портал Санкт-Петербургское образование 

3. URL: http://pedsovet.su Сообщество взаимопомощи учителей 

4. URL: http://pedsovet.org Всероссийский интернет-педсовет 

5. URL: http://www.razumniki.ru/suget_igra_rol_horoshie_plohie_parni_deti.html 

Портал «Раннее развитие детей» 

6. URL: http://www.trepsy.net/training/?p=2\ Портал «Психологические упражнения 

для тренингов». 

7. URL: http://adalin.mospsy.ru/ Психологический портал «Адалин». 

8. URL: Как научить ребенка контролировать эмоции (DVD) изд-во Генезис, 2011 

9. URL:http://www.syntone-spb.ru/library/video.php?video=23 (психологический 

тренинг: риторика и ораторское мастерство) Видео. 

10. URL: http://www.youtube.com/watch?v=-Tk0H9IGgAg (открытый урок по 

актерскому мастерству) Видео 

11. URL: http://www.syntone-spb.ru/library/video.php?video=23 (психологический 

тренинг: риторика и ораторское мастерство) Видео. 

12. URL:http://uroki-online.com/other/actor/1863-akterskoe-masterstvo-uprazhneniya-

obuchayuschiy-urok.html (обучающий урок «Актерское мастерство - упражнения») видео. 

13. URL:.http://www.youtube.com/watch?v=-Tk0H9IGgAg( открытый урок по 

актерскому мастерству). Видео 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 
Разделы, темы образовательного процесса 

Кол

-во 

часо

в 

Форма контроля 

План Факт 

1.    Введение в предмет. Инструктаж по ТБ 2 Собеседование 

2.    Выявление творческого потенциала 

обучающегося. 

2 Наблюдение 

3.    Выявление творческого потенциала 

обучающегося. 

2 Текущий 

4.    Составляющие творчества: фантазия, 

воображение, наблюдение, восприятие, 

ассоциация. 

2 Текущий 

5.    Составляющие творчества. Продолжение. 2 Текущий 

6.    Необходимость развития памяти. 2 Текущий 

7.    Виды памяти: примеры. 2 Наблюдение 

8.    Закрепление материала.  2 Текущий 

9.    Постулаты фантазии: примеры, 

упражнения. 

2 Текущий 

10.    Постулаты воображения: примеры, 

упражнения. 

2 Наблюдение 

11.    Постулаты восприятия: примеры, 

упражнения. 

2 Текущий 

12.    Постулаты ассоциации: примеры, 

упражнения. 

2 Наблюдение 

13.    Урок-тренинг со всеми постулатами. 2 Текущий 

14.    Закрепление материала. 2 Наблюдение 

15.    Детская импровизация. 2 Текущий 

16.    Ассоциативное мышление: примеры, 

упражнения. 

2 Текущий 

17.    Ассоциативное мышление: примеры, 

упражнения. Продолжение. 

2 Наблюдение 

18.    Взаимодействие ассоциативного 

мышления с памятью. Примеры. 

2 Текущий 

19.    Взаимодействие ассоциативного 

мышления с памятью. Продолжение. 

2 Текущий 

20.    Органы чувств. Примеры. 2 Текущий 

21.    Значение индивидуальности при подборе 

стихов. Упражнения и этюды. 

2 Текущий 

22.    Закрепление материала. 2 Итоговый 
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