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 «Короля играет свита» 

Конфуций 

Пояснительная записка 

 

Данная программа создана на основе диссертации искусствоведа Зимина 

Виктора Дмитриевича «Тенденция развития театра детей как явления 

искусства» Москва. 2005г.  И разработана в соответствии с Федеральным 

Законом РФ о дополнительном образовании детей от 1 сентября 2013 г - 

№273 (Ст.14 п.5), а так же, с учётом требований к программам 

дополнительного образования детей Нормативно-правовой аспект (из письма 

Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 №06-1844) и приказа 

Минпросвещения от 9 ноября 2018г.№196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.» 

 

       Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей, на отказ от 

неуверенности и зажатости и на приобретение навыков жизненного общения, 

посредством коллективного взаимодействия. 

       Театр обладает удивительной силой воздействия на человека, как на 

зрителя, так и на актера. А когда актер ребенок, театр – прекрасный 

инструмент в воспитании социально активной, творческой, созидательно 

настроенной личности. Вовлечение детей в творческий процесс спектакля 

дает ощутимый эффект в их общем, социальном, психическом, 

интеллектуальном и художественном развитии. 

Задача педагога – выявить способности, помогать раскрываться творческой 

индивидуальности. Найти соответствующий индивидуальный подход для 

развития потенциальных возможностей каждого ребенка. 

 

 

Актуальность программы 

Обусловлена все большей потребностью общества в психически здоровых, 

стрессоустойчивых гражданах, имеющих активную жизненную позицию, 



творческую способность к созиданию, любознательность, увлеченность, 

инициативность и ответственность. 

Педагогическая целесообразностьРеализация этой программы позволит 

заложить в ребенке необходимые навыки востребованной личности в 

современном обществе по средством постановок театрализованных 

представлений этнокультурной тематики, военно-патриотических и 

экологических тем.  А так же с помощью коллективной работы и общения на 

площадке. 

Программа художественной направленности 

Рассчитана на 3 года обучения. 

Возрастная категория от 7 до 17 лет. 

Новизна 

Как ни одно слово не может быть выброшено из пьесы, так ни один актер не 

может быть не важен. Исходя из этого, было выбрано название «Премьер» 

что выражает идею формирования коллектива. В нашей труппе нет 

второстепенных ролей, даже человек в массовке или помощник за кулисами 

очень важный член команды, без которого не воплотится замысел. 

 

Цель: создание комфортной эмоциональной среды для формирования 

потребностей детей в регулярных занятиях театральной деятельности, 

активная творческая деятельность и развитие коммуникативных навыков. 

 

Задачи: 

Образовательная. 

• Познакомить ребят с театральной деятельностью, с основными видами 

театрального искусства и амплуа; 

• Познакомить с классическими произведениями театрального искусства. 

• Пополнять словарный запас; 

• Научить понимать идею спектаклей, научить распознавать характер 

героя, время действия, место, настроение автора, его главную мысль, 

читая произведения; 



• Научить строить диалог, вести внутренний монолог; 

• Научить пользоваться сценой; 

• Научить держать присутствие 4-ой стены; 

• Учить пользоваться театральной терминологией; 

• Познакомить с гримировальным искусством, научить созданию 

сценического образа с помощью грима и костюмов; 

• Научить детей созданию мизансцен; 

• Научить созданию музыкально-шумового оформления; 

• Научить изготовлению реквизита, костюмов, бутафории и декорации; 

 ознакомить с жанрами театрального искусства: капустники, скетчи, 

стэмы; 

 освоить дополнительные навыки актерского мастерства; 

 обучить навыкам самопрезентации; 

 развить умение держаться на сцене и вызывать у зрителей живой 

эмоциональный отклик;  

  развить природные способности ребят: фантазию, внимание, 

контактность. 

 

Развивающая. 

• Развивать интерес к сценическому искусству; 

• Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, образное мышление; 

• Развить речевое дыхание и артикуляцию; 

• Развить дикцию; 

• Развить чувство ритма и координацию движения; 

• Развить способность перевоплощаться, находить правильный выход в 

предлагаемых обстоятельствах и искренне верить в воображаемую 

ситуацию.  Вживаться в образ; 



• Развивать умение взаимодействия с партнером; 

• Развивать уверенность в себе, чувство ответственности, чувство такта, 

умение общаться с людьми в разных ситуациях; 

 развивать трудолюбие, способность доводить начатое дело до 

реализации, планировать свою деятельность; 

 развивать координацию движений и моторику рук; 

 развивать эмоциональную гибкость; 

 развивать способность к адекватной самооценке; 

 формировать у детей поэтическое, образное мышление; 

 совершенствовать полученные умения и навыки. 

Воспитательная. 

• Снимать зажатость и скованность; 

• Воспитывать доброжелательность и контактность в отношении со 

сверстниками и взрослыми; 

• Активизировать познавательный процесс; 

• Воспитывать готовность к творчеству; 

• Дать возможность самореализоваться и самовыразиться; 

• укрепить навыки коллективного взаимодействия и общения; 

• воспитать в детях чувство ответственности; 

• воспитать толерантное отношение друг к другу; 

• воспитать здоровое общество в котором развиваются и укрепляются 

идеи нравственности, справедливости и доброты; 

Практическая 

• Интермедия в новогоднем представлении; 

• Военно-патриотическая постановка; 

• Отчетная постановка; 

• Участие в театральных конкурсах. 



 

 

Формы обучения и режим занятий. 

Дети принимаются без предварительного отбора (все желающие). В процессе 

работы дети сами выберут направление: актер, конферансье, декоратор, 

костюмер, музыкальный оформитель, оператор. 

 

Режим занятий: 

Понедельник: 1400 – 1440 

                               1450 – 1550 

Среда:1510 – 1550 

1600 – 1640 

Всего:144 часа 

Первый час урока теория и тренинги, второй час для подготовки спектакля 

(репетиции, изготовление костюмов, реквизита и декораций) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения ребёнок: 

Знает: 

• что такое театр; 

• чем отличается театр от других видов искусств 

• с чего зародился театр 

• какие виды театров существуют 

• кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

• что такое выразительные средства. 

• Фрагмент как составная часть сюжета. 

• действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, 

финал. 

• основы гримировального искусства 

Имеет понятия: 

• об элементарных технических средствах сцены 

• об оформлении сцены 



• о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

• о внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния. 

• о сверхзадаче и морали в произведении. 

  Умеет: 

• направлять свою фантазию по заданному руслу 

• образно мыслить 

• концентрировать внимание 

• ощущать себя в сценическом пространстве 

• применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

• фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его 

излагать. 

• определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет. 

Приобретает навыки: 

• общения с партнером 

• элементарного актёрского мастерства 

• образного восприятия окружающего мира 

• адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

• коллективного творчества 

• свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

• Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 

• анализировать последовательность поступков. 

• простраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда 

 

 

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 

 

 

 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ: 

• входной мониторинг 

• театральные постановки 

• тесты; (приложение №1 



• фестивали; 

• конкурсы. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

№ п/п название теория практика Форм

а 

аттес

тации 

1. Вводное занятие. Вводная беседа. Знакомство           

с планом студии. Выборы актива студии.  

1  Входн

ой 

монит

оринг 

2. Театральный словарь 6   

1.  Знакомство с театральной терминологией. 

Особенности театрального искусства. 

1   

2. Устройство зрительного зала и сцены. 

Театральные профессии. Правила поведения в 

театре. 

2   

3. Основы театральной культуры. 3   

3. Основы актерского мастерства. 4 22 Пром

ежуто

чная 

аттес

таци

я 

1. Первые шаги в искусство. Предлагаемые 

обстоятельства 

2   

2. Коллективные коммуникативные 

Игры: 

«Фотограф» 

«Телепаты» 

«Одно и то же по – разному» 

и другие. 

 

 4  

 

 

3. Просмотр мюзикла «Летучий корабль» на 

портале Культура.РФ, анализ. 

 2  

4. Работа с предлагаемыми обстоятельствами. 0.5 3  

5. Театрально-игровой тренинг «4 стена» Понятие. 1 3  



Тренировки. 

7. Этюды с воображаемыми предметами. Парные и 

групповые этюды. 

 4  

8. Интонации. Работа над актерским мастерством. 0.5 3  

9. Этюды на сопоставление разных характеров.  2  

4. Сценическая речь 3 20  

1. Культура и техника речи. Дыхательная 

гимнастика Стрельниковой. 

1 5  

2. Дыхательные тренинги. Речевые тренинги. 1 5  

3. Постановка речевого голоса. Речь в движении.  4  

4. Активное использование междометий, слов, 

фраз, стихов и поговорок. Диалог и монолог. 

Работа над стихотворением и басней. 

 

1 6  

5. Пластика  0.5 18  

1. Основы сценического движения, ритмопластика.  3  

2. Пантомимы. 0.5 4  

3. 

 

 

Этюды на выразительность жестов 

 

 6  

4. Развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

 2  

5. Коммуникативные, ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения. 

 3  

6. Импровизация. Игра-драматизация.  8  

1. 

 

 

 

Массовые игры. Игры на развитие памяти, 

произвольного внимания, воображения, 

наблюдательности. 

 3  



2. Импровизация игр-драматизации.  3  

 

3. 

 

 

Этюды на эмоции и вежливое поведение.  2  

7. 

 

 

Искусство грима.  

 

0.5 2 Пром

ежут

очна

я 

аттес

таци

я 

8. Изготовление бутафории, декораций, 

реквизитов. 

 12  

9. Индивидуальная работа  8  

10. Постановки спектаклей, интермедий.  38  

1. 

 

 

Репетиции новогодней интермедии.  10  

2. 

 

 

 

Показ интермедии.  2  

3. Работа над отчетным спектаклем.  12  

4. Отчетный спектакль в школе и в ДДЮТ  2\2 

 

Итого

вая 

аттес

тация 

 



5. Участие в конкурсах  4 

6. Участие в поселковых мероприятиях, выездные 

мероприятия. 

 6 

11. Заключительное занятие. Подведение итогов, 

вручение грамот. 

1  

 

 

 

 

Всего: 

 

Всего: 

 

16 

 

 

128 

144 

 

 

Содержание программы: 

• Вводное занятие, заключительное занятие – 1час. 

 решение организационных вопросов; 

 подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника; 

2. Театральный словарь - система занятий - бесед, направленных на 

расширение представлений о театре. – 6час. 

3. Основы актерского мастерства – 26 час. 

Упражнения на развития внимания, воображения, эмоциональной памяти. 

Одиночные и групповые этюды. Этюд на беспредметное действие. Этюды 

на молчание. Этюды парные и групповые, место действия. Этюды по 

сказкам. Этюд по картине. 

4. Сценическая речь – 23 час. 

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и 

тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка 

речевого голоса. Работа над диалогом и монологом. Чтение различных 

отрывков из пьес по ролям. Практическая работа над стихотворением, 

басней. 

1. Пластика – 18,5 час. 

Система упражнений включают в себя: 

Яркообразные игры, направленные на оздоровление организма и 

овладение собственным телом. 

Упражнения, направленные на координацию движений и равновесие. 



Упражнения, направленные на освоение пространства и создание образа. 

Импровизация игр-драматизация - наиболее доступный ребенку и 

интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний, 

эмоций. Под музыкальной игрой-драматизацией понимается сюжетно – 

ролевая игра, развитие которой идёт по законам театрального искусства и с 

использованием средств данного вида творчества. Педагог является 

организатором и участником музыкальной игры драматизации. 

Музыкальная игра-драматизация - это воплощение детей в музыкальный 

образ. 

Участвуя в музыкальных играх-драматизациях, ребенок входит в образ, 

перевоплощается в него, живет его жизнью. Поэтому драматизация или 

театральная постановка, представляет самый частый и распространенный 

вид детского творчества. 

Дети сами сочиняют, импровизируют роли и инсценируют готовый 

литературный материал. – 8 час. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

№ п/п название теория практи

ка 

Форма 

аттестации 

1. Вводное занятие. Вводная беседа. Знакомство           

с планом студии. Входной мониторинг.  

1  Входной 

мониторинг 

2. Театральный словарь 6   

1.  Продолжение знакомства с театральной 

терминологией. Особенности театрального 

искусства. 

3   

2. Основы театральной культуры. 3   

3. Основы актерского мастерства. 2 24 Промежуточна

я аттестация 

1.  Предлагаемые обстоятельства 1 2  

2. Коллективные коммуникативные игры.  6  

 

 

3. Работа с предлагаемыми обстоятельствами. 0.5 3  

4. Театрально-игровой тренинг «4 стена». 

Тренировки. 

 4  

5. Этюды с воображаемыми предметами. Парные и 

групповые этюды. 

 4  



6. Интонации. Работа над актерским мастерством. 0.5 3  

7. Этюды на сопоставление разных характеров.  2  

4. Сценическая речь 3 20  

1. Культура и техника речи. Дыхательная 

гимнастика, опора дыхания. 

1 5  

2.  Речевые тренинги. 1 5  

3. Постановка речевого голоса. Речь в движении.  4  

4. Активное использование междометий, слов, 

фраз, стихов и поговорок. Диалог и монолог. 

Работа над стихотворением и басней. 

 

1 6  

5. Пластика  0.5 18  

1. Основы сценического движения, ритмопластика.  3  

2. Пантомимы. 0.5 4  

3. 

 

 

Этюды на выразительность жестов 

 

 6  

4. Развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

 2  

5. Коммуникативные, ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения. 

 3  

6. Импровизация. Игра-драматизация.  10  

1. 

 

 

 

Массовые игры. Игры на развитие памяти, 

произвольного внимания, воображения, 

наблюдательности. 

 5  

2. Импровизация игр-драматизации.  3  



 

3. 

 

 

Этюды на эмоции и вежливое поведение.  2  

7. 

 

 

Искусство грима.  

 

0.5 2 Промежуточна

я аттестация 

8. Изготовление бутафории, декораций, 

реквизитов. 

 12  

9. Индивидуальная работа  8  

10. Постановки спектаклей, интермедий.  38  

1. 

 

 

Репетиции новогодней интермедии.  8  

2. 

 

 

 

Показ интермедии.  2  

3. Работа над отчетным спектаклем.  14  

4. Отчетный спектакль в школе и в ДДЮТ  2\2 

 
Итоговая 

аттестация 

 

5. Участие в конкурсах  4 

6. Участие в поселковых мероприятиях, выездные 

мероприятия. 

 4 

11. Заключительное занятие. Подведение итогов, 

вручение грамот. 

1  



 

 

 

 

Всего: 

 

Всего: 

 

14 

 

 

130 

144 

•  

 

 

 

 

Содержание программы: 

2. Вводное занятие, заключительное занятие – 1 час. 

Вводный мониторинг (проверка домашнего задания на лето) ; 

Подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника; 

3. Театральный словарь – 6 час. 

Система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о 

театре, на расширение словарного запаса. 

4. Основы актерского мастерства – 26 час. 

Упражнения на развития внимания, воображения, эмоциональной памяти. 

Одиночные и групповые этюды. Этюд на беспредметное действие. Этюды 

на молчание. Этюды парные и групповые, место действия. Этюды по 

сказкам. Этюд по картине.  Этюды, помогающие понять, как сыграть свою 

роль в спектакле, обыграть ее с помощью тренингов и в разных 

жизненных ситуациях. 

          4. Сценическая речь – 23 час. 

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и 

тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка 

речевого голоса. Работа над диалогом и монологом. Чтение различных 

отрывков из пьес по ролям. Практическая работа над стихотворением, 

басней. 

5. Пластика- 18,5 час. 

Система упражнений включающие в себя: 

Яркообразные игры, направленные на оздоровление организма и 

овладение собственным телом. 

Упражнения, направленные на координацию движений и равновесие. 

Упражнения, направленные на освоение пространства и создание образа. 



6. Импровизация игры-драматизации–10 час. 

Наиболее доступный ребенку и интересный для него способ 

переработки и выражения впечатлений, знаний, эмоций. Под 

музыкальной игрой-драматизацией понимается сюжетно-ролевая 

игра, развитие которой идёт по законам театрального искусства и с 

использованием средств данного вида творчества. Педагог является 

организатором и участником музыкальной игры драматизации. 

Музыкальная игра-драматизация - это воплощение детей в музыкальный 

образ. 

Участвуя в музыкальных играх-драматизациях, ребенок входит в образ, 

перевоплощается в него, живет его жизнью. Поэтому драматизация или 

театральная постановка, представляет самый частый и распространенный 

вид детского творчества. 

Дети сами сочиняют, импровизируют роли и инсценируют готовый 

литературный материал. 

7. Искусство грима.  – 2,5 час. 
Теория – как правильно накладывать грим, для создания 

необходимого образа. Защита здоровья лица, массажные линии и 

возможности их использования, тени и морщины. Практика – а) 

Мастер-класс. 

Б) Самостоятельная работа - ребенку дается 1 час для 

самостоятельного создания образа на модели. По завершению, 

проверка и устранение недочетов и ошибок. 

8. Изготовление бутафории, декорации, реквизитов. – 12 час. 

9. Научить детей создавать элементарные театральные инструменты, 

необходимые для текущего спектакля. 

 

10. Индивидуальная работа – 8 час. 

–выравнивание недочетов, помощь в понимании программы. 

 

11. Постановка спектаклей и интермедий состоит из этапов. – 38 час. 

Первый этап – ознакомительный. Разбор постановки, выбор ролей (с 

учетом пожелания детей и их подготовленности, учитывая особенности и 

характер героев), утверждение. 

 

Второй этап – репетиционный. Смежно с тренингами. 

 

Третий этап – завершающий. Отрепетировать постановку. 

 



Четвертый этап – показ постановок в школьных мероприятиях, выезды на 

фестивали, конкурсы, участие в мероприятиях поселка и района (по 

приглашению) 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения. 

 

№ 

п/п 

Содержание Теория Практика Всего Форма аттеста-

ции. 

1. Вводное занятие 1 1 2 Входной мони-

торинг 

2. Театральная эти-

ка и дисциплина 

3 7 10  

2.1 Знакомство с со-

временными жан-

рами: капустники, 

скетчи, стэм. Раз-

витие эстетическо-

го вкуса при работе 

с этими жанрами. 

1 7 8  

2.2 Лучшие театраль-

ные постановки со-

временности. 

2 - 2  

3. Культура и тех-

ника речи 

5,5 12 17,5 Промежуточная 

аттестация 

3.1 Культура и техника 

речи. Дыхательная 

гимнастика, опора 

дыхания в речи. 

1.5 5 6.5  

3.2 Постановка речево-

го голоса. Речь в 

движении. 

4 4.5 8.5  

3.3 Речевые тренинги. - 2.5 2.5  

4. Воображение и 

фантазия 

1,5 14 25,5 Промежуточная 

аттестация 

4.1 Интонация. Работа 

над актерским ма-

стерством. 

1 6 7  



4.2 Этюды с вообража-

емыми предмета-

ми. Парные и груп-

повые этюды. 

- 1 1  

4.3 Импровизация игр-

драматизации 
- 3 3  

4.4 Изготовление де-

кораций и реквизи-

та 

0.5 4 4.5  

4.5 Индивидуальная 

работа 

? ? 10  

5. Основы теат-

ральной культу-

ры 

5  5  

6. Работа над спек-

таклем 

7 36 43  

7. Театральная игра  15 15  

7.1 Коммуникативные, 

ритмические, му-

зыкальные, пласти-

ческие игры и 

упражнения 

 4 4  

7.2 Этюды на эмоции и 

вежливое поведе-

ние 

 3 3  

7.3 Массовые игры. 

Игры на развитие 

памяти, произволь-

ного внимания, во-

ображения, наблю-

дательности. 

 3 3  

7.4 Работа с предлага-

емыми обстоятель-

ствами. 

 2.5 2.5  

7.5 Коллективные 

коммуникативные 

игры 

 2.5 2.5  



8. Ритмопластика  2 10 12  

8.1 Ритмопластика 0.5 2.5 3  

8.2 Развитие свободы и 

выразительности 

движения 

0.5 2.5 3  

8.3 Этюды на вырази-

тельность жестов 

1 5 6  

9. Участие в меро-

приятиях, показ 

спектакля. 

 13 13 Итоговая атте-

стация 

9. Заключительное 

занятие. 

1  1  

26 118 144  

 

 

 

Содержание программы. 

Вводное занятие – решение организационных вопросов, планирование, 

разминка, проверка домашнего задания на лето. – 2 час. 

Театральная этика и дисциплина. Раздел направлен на повышение уровня 

красноречия, обогащение словарного запаса детей в том числе театральной 

терминологией. На вырабатывание эстетического вкуса в сфере театральной 

культуры. Сценическая культура. – 10 час. 

 

Культура и техника речи. Объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, интонационной выразительностью и логикой 

речи. – 17,5 час. 

 

Воображение и фантазия. Развивает навыки действий с воображаемыми и 

реальными предметами. Развивает актерское мастерство. – 25,5 час. 

 

Основы театральной культуры. Раздел обеспечивает условия для 

овладения элементарными знаниями и понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства. – 5 час. 

 



Работа над спектаклем. Является вспомогательным, базируется на 

спектаклях, включает в себя разбор спектакля и репетиции. – 43 час. 

 

Театральная игра. Раздел направлен на развитие игрового поведения детей, 

формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях. – 15 час. 

 

Ритмопластика. Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, импровизации, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. – 12 час. 

Заключительное занятие – подведение итогов, награждение, д/з на лето. – 1 

час. 

 



Календарно-тематическое планирование 

(с учётом праздничных дней в 2022-23 уч.году) 
 

Раздел Сен

тяб

рь 

Окт

ябр

ь 

Но

яб

рь 

Де

ка

бр

ь 

Ян

ва

рь 

Фев

рал

ь 

Мар

т 

Апр

ель 

Май  

Вводное занятие. 

Проверка задания на лето. 

2         

  Знакомство с современными 

жанрами: капустники, скетчи, 

стэм. Развитие эстетического 

вкуса при работе с этими 

жанрами. 

8         

 Лучшие театральные 

постановки 

современности.  

 2        

Основы театральной 

культуры. 

 2.5 2.5       

Культура и техника речи. 

Дыхательная гимнастика, 

опора дыхания в речи. 

 2 1 1 1 0.5 0.5 0.5  

Постановка речевого 

голоса. Речь в движении. 

 2.5 1 1 1 1 1 1  

Коллективные 

коммуникативные игры. 

  2.5       

Работа над спектаклем, 

репетиции 

 1 6 6 6 6 6 6 6 



 Речевые тренинги.  1  1  0.5    

Работа с предлагаемыми 

обстоятельствами. 

 2,5        

Индивидуальная работа   2 2 2 2 1 1  

Интонация. Работа над 

актерским мастерством. 

 0.5 2.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 

Этюды на 

выразительность жестов. 

   2.5  1 1  1.5 

Ритмопластика.  1  2      

Развитие свободы и 

выразительности 

движений. 

 2   1     

Этюды с воображаемыми 

предметами. Парные и 

групповые этюды. 

 1        

Коммуникативные, 

ритмические, 

музыкальные, 

пластические игры и 

упражнения 

1    1  1 1  

Изготовление бутафории, 

декораций, реквизита. 

  0.5    2 2  

Массовые игры. Игры на 

развитие памяти, 

произвольного внимания, 

воображения, 

наблюдательности. 

     1 1 1  

Импровизация игр- 1      1 1  



драматизации 

Этюды на эмоции и 

вежливое поведение. 

      1 2  

Показ интермедии, 

спектакля. 

   2    2 2 

Участие в конкурсах, 

мероприятиях. 

1      2  4 

Заключительное занятие         1 

 Вхо

дно

й 

мон

итор

инг 

  Пр

ом

еж

уто

чна

я  

   Про

меж

уточ

ная 

атте

стац

ия 

Итогов

ая 

аттеста

ция 

Итого:  13 ч 18ч 18 

ч 

18 

ч 

13 

ч 

13 ч 18 ч 18 ч 15ч 

ИТОГО:  144 ч 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





Условия реализации программы 

Материально-технические условия: 

Наличие помещения со сценой и кулисами. Актовый зал. Усилительная и 

шумовая аппаратура. Материалы для костюмов или костюмы. Материалы для 

бутафории и декораций.  

Информационно-методические условия: 

Наличие ноутбука, смартфона, подключенный к интернету. 

Методические материалы: тетради, ручки 

Методы обучения 

Типы занятий: 

• Комбинированный; 

• Первичного ознакомления материала; 

• Усвоение новых знаний; 

• Применение полученных знаний на практике; 

• Закрепления, повторения; 

• Итоговое. 

Программой предусматривается также 

• Совместные просмотры и обсуждения спектаклей; 

• Творческие конкурсы; 

• Дни именинника 

Формы работы с родителями. 

• Консультации; 

• Беседы; 

• Открытые занятия. 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в 

содержания тем, дополнять практические занятия новыми приемами 

практического исполнения. 

Программа адаптирована для реализации в период масштабных 

инфекционных заболеваний для работы в дистанционном режиме с 

помощью программ: Zoom, гугл формы, месенджеры (вайбер, ватсап и.д.) 

прямые трансляции на платформе ВКонтакте, платформа Учи.ру, 

видеозаписи. Прослушаны семинары и вебинары по работе в этих 

программах, имеются сертификаты участника. 

 

Для оценки эффективности реализации программы проводятся 

следующие виды контроля: входной мониторинг, текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 



Входной мониторинг проверка задания на лето. Выполняется на вводном 

занятии. Задание: 1. Вести в течение лета наблюдения за повадками 

животных, копировать их. 2. Обращать внимание на возрастные походки и 

движения людей. Дома попытаться скопировать их. 3. Посмотреть любую 

постановку спектакля на сайте «Культура РФ». На входном мониторинге 

ребенок должен рассказать коротко сюжет просмотренного спектакля, 

выделить главного героя, его черты характера (положительный он или 

отрицательный), его сверхзадачу. Показать одну повадку животного или 

походку человека на свое усмотрение, подготовленную за лето.  

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 

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 включает в себя проверку 

практических умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по 

актерскому мастерству, музыкально-хореографические театральные 

миниатюры, тесты. 

Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные 

материалы с учётом программы детской театральной студии. 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в конце 

прохожденияпрограммы. 

Итоговая аттестация проводится в следующих формах: театрализованный 

показ. 
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