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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановление от 4 июля 2014 года N 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. No 1008 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам‖. 

  Положение о  порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам МБОУ «СОШ 

№75 г.Челябинска» (утв.Приказ № 56-07/01-02 от 28.08.2018 г.) 

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: - принцип 

гуманизации; - принцип природосообразности и культуросообразности; - принцип 

самоценности личности; - принцип увлекательности; -принцип креативности. Личностно-

ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию 

позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться 

стабильных позитивных результатов. Комплексно-целевой подход к образовательному 

процессу, предполагающий: - дифференцированный подбор основных средств обучения и 

воспитания; - демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и 

обучающегося; - достижение заданных результатов на разных уровнях позволит 

интенсифицировать получение качественных результатов юных актѐров. 

Актуальность дополнительной образовательной программы 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить  противоречия между условиями работы в классно-урочной системе преподавания 

и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 
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Анализ современной практики школьного образования позволяет сделать вывод о том, что 

все больше внимания уделяется педагогами раскрытию потенциальных возможностей 

ребенка, его скрытого таланта средствами театрального искусства. Программа ориентирует 

педагога на создание условий для активизации у ребенка эстетических установок как 

неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. Содержание программы 

позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию 

окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь 

параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.  

Направленность дополнительной образовательной программы 

Художественно-эстетическая — направлена на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки 

личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира. (Здесь и далее название данной направленности 

указано в соответствии с Требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей, изложенными в письме Министерства 

образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16).  

Цель дополнительной образовательной программы 

Развитие гармонично развитой творческой  личности средствами театрального искусства и 

создание условий для еѐ самореализации. 

Задачи дополнительной образовательной программы 

1. Познавательный аспект. 

 знакомство учащихся с основами театрализации, актерского мастерства и научить 

держаться на сцене; 

 формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок 

искусства, природы, окружающего мира; 

 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной позиции, 

позитивного и оптимистического отношения к жизни;  

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

2. Развивающий аспект. 
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 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через театральную деятельность; 

 развитие эмоциональной сферы, артистических способностей, творческого 

воображения и фантазии; 

 реализация творческого потенциала личности младшего школьника; 

 обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

 развитие коммуникативной культуры детей; 

 развитие техники речи, артикуляции, интонации; 

 развитие двигательных способностей через драматизацию.  

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ 

Главная отличительная особенность рабочей программы театральной студии «Иллюзия» это 

то, что она предназначена для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Работа с разными группами школьного возраста отдельно, предполагает их общее 

взаимодействие на сцене. 

Структура программы предполагает возможность творческой интерпретации ее содержания. 

Учитель вправе выстраивать свою работу, исходя из потребностей и возможностей данного 

школьного коллектива. 

Программа построена на драматизации. Знакомство детей с произведениями 

художественной литературы разных жанров. Работа над чтением и драматизацией 

литературных произведений, соответствующих возрастным особенностям учащихся, 

способствует развитию творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, 

развитию индивидуальных способностей, креативности, повышению их эмоциональной 

отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, 

самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ученика. Творчество детей в 

театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях: как творчество 

продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного 

сюжета); исполнительское (речевое, двигательное); оформительское (декорации, костюмы и 

т.д.). 
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В процессе организации театрализованного представления обучающие смогут освоить 

 артистические  навыки переживания и воплощения  образа.  Прежде чем «оживлять» героя 

школьник знакомится с содержанием сценария, рассматривает внешний образ, характер 

поведения, интонацию и стиль речи, совместно с руководителем и родителями продумывают 

костюм, подбирают музыкальное сопровождение. 

Театрализованное представление оказывает  большое воспитательное воздействие на детей. 

В связи с этим необходимо серьѐзно относится к подбору репертуара. Пьесы должны быть 

увлекательными, они должны  развивать фантазию ребѐнка, способствовать формированию 

положительных черт характера. При выборе репертуара театрализованного представления 

учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы 

Младший школьный возраст (7-11 лет) 

Основные психологические новообразования:  

- интериоризация моральных норм и основы формирования осознанного отношения к ним; 

- развитие внутреннего плана действий, личностной рефлексии, самоконтроля и самооценки; 

- развитие произвольности познавательных процессов – внимания, восприятия, памяти; 

- начальные уровни осознанного умения учиться; 

- овладение письменной речью;  

- начало освоения научных понятий. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками для достижения общей 

цели. 

 Основные формы деятельности:  

— познание  и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих законов и отношений; 

расширение горизонта окружающего мира за пределы непосредственных наблюдений; 

освоение способов управления вниманием и возможностями тела; 

— общение: принятие правил, ответственность как за собственные учебные достижения, так 

и за результаты в рамках «общего дела»; 
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— творчество: освоение нормы реалистического изображения (как реальных, так и 

воображаемых объектов, сюжетов и ситуаций); конструирование реалистических копий 

реальных и воображаемых объектов; 

— игра: игра в команде (спортивная командная игра, сюжетно-ролевая командная игра), 

индивидуальные соревнования; 

— труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям. 

Основные возрастные задачи: развитие воображения как способности творения 

«понятийных конструкций» внешнего мира и представления их в знаковых системах; 

 появление основ теоретического (рефлексивного) мышления посредством коллективного 

решения специально выстроенных «учебных задач» в рамках учебных предметов; овладение 

грамотностью, в том числе функциональной; освоение обобщенных способов действия.  

Основная характеристика образовательного пространства — наличие нескольких 

взаимодополняющих пространств: учения, тренировки, пробы, игры и места для 

предъявления своих достижений.  

Педагогический коллектив должен обеспечить свободный переход из одного пространства в 

другое, организуя образовательный процесс в разных урочных и внеурочных формах, в 

разных видах деятельности младшего школьника. Индивидуализация в начальной школе — 

это создание условий для реализации личного понимания, интереса и поиска средств, 

позволяющих его проявить, создание авторских работ (проб) на предметном материале, 

участие в формировании норм работы и оценивания. 

Основные образовательные процессы: познавательные игры; решение игровых задач, 

формирующих способы продуктивного взаимодействия с действительностью и разрешения 

проблемных ситуаций; формирование навыков «эстетического действия» («создания 

красоты»). 

Основные образовательные формы: предметные и творческие кружки и секции нового типа 

(игровые и моделирующие); образовательные игры и игровые пространства (в том числе, 

открытые); творческие проекты; клубы маленьких книголюбов, кинолюбов, почемучек. 

Подростковый возраст 

Основные психологические новообразования:  

- чувство взрослости, становление Я-концепции как интегративной системы представлений о 

себе; 
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- развитие нравственного саморегулирования; 

- формирование зрелых форм учебной мотивации, при которой учение приобретает 

личностный смысл; 

- гипотетико-дедуктивное мышление как условие формирования научного мировоззрения; 

- развитие новых форм общения и придания особой значимости общению; 

- опыт совместного действия в сообществе сверстников и значимых взрослых, объединѐнных 

на основе совместного замысла деятельности; 

- опыт личностно и социально значимого решения и поступка.  

Основные формы деятельности  

— общение: формирование групп и сообществ по интересам и реализация совместных 

интересов, в развитой форме — совместная социально-значимая деятельность, установление 

статусных отношений в совместной деятельности и сообществах по интересам; 

— познание и учение: тематически ориентированный устойчивый познавательный интерес; 

освоение основных схем моделирования законов объективного мира; освоение собственной 

эмоциональной сферы и телесных изменений; 

— творчество: освоение целостного авторского действия; освоение эстетической формы как 

способа выражения эмоциональной сферы и отношения к действительности (в том числе 

через воображаемые сюжеты и ситуации); освоения нормы конструирования как 

моделирования свойств реальных и воображаемых объектов; 

— игра: игра на основе освоенных знаний о мире, в том числе игра в гендерные отношения и 

социальные статусы на основе присвоенных культурных образцов; 

—труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям. 

Основные возрастные задачи: 

— развитие воображения как способности проектирования образов внешнего мира и своих 

действий в этом внешнем мире;  

— развитие способности удерживать свою позицию и точку зрения, кооперироваться с 

иными позициями и носителями иных точек зрения; 

— овладение свободой и самодеятельностью.  
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На этой ступени необходимо создать условия, в которых возможно: двигаться в познании 

окружающего мира по собственной индивидуальной образовательной траектории; 

приобрести опыт собственной проектной работы; рассматривать своѐ видение мира из 

других позиций, что связано с выстраиванием позиционных коопераций в учебном процессе; 

экспериментировать с собственным действием, возможность пробовать различные учебные 

интересы (меняя пред-профиль своего обучения).  

Основные образовательные процессы: организация продуктивной внутривозрастной и 

межвозрастной коммуникации, а позднее — продуктивного социально-представленного 

«проектного» действия; формирование навыков управления собой и своими состояниями, 

самопозиционирования, управления микроколлективом. 

Основные образовательные формы: клубы по интересам; практико–ориентированные 

объединения как социального, так и профессионального характера; исследовательские 

лаборатории (практикумы); учебные социальные проекты, массовые движения, проектные 

сессии (в том числе, в формате интенсивных школ). 

Юношеский возраст 

Основные новообразования:  

- формирование мировоззрения, устойчивая Я-концепция, готовность к личностному и 

профессиональному самоопределению, формирование жизненных планов; 

- построение системы ценностей и этических принципов как ориентиров собственного 

поведения;   

— развитие гипотетико-дедуктивного мышления, теоретического мышления, метапознания 

(познания методов познания); 

- расширение диапазона общения при его одновременной индивидуализации; 

- готовность и способность полноценно включаться в реальные сложные проекты 

(исследовательские, трудовые, гражданские, бизнес-проекты и т.д.). 

Основные формы деятельности: 

— общение: включение в разновозрастные коллективы единомышленников для совместной 

продуктивной деятельности (исследовательской, творческой, проектной); свободное 

выстраивание отношений на основе общности интересов и мировоззрения; 
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— познание и учение: оформление образа мира и образа себя в мире, представления об 

оптимальном укладе и жизненной стратегии;  

— творчество: создание метафор и сюжетов, оформляющих личные установки, 

мировоззрение и жизненные стратегии; конструирование моделей целостных социальных и 

технических систем (реальных и воображаемых); 

—труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям. 

— игра: «игра всерьѐз», подразумевающая реальный риск (экстремальный спорт, 

экстремальный туризм); проживание игровых миров, имитирующих исторические и 

фантастические сюжеты; пробы профессиональной деятельности. 

Основные возрастные задачи: 

— развитие воображения как способности творения гипотез, проектов и программ;  

— овладение свободой и самодеятельностью в сфере исследований, проектирования, 

творчества;  

— овладение способностью осуществлять научную проверку гипотез и практически 

воплощать проекты и программы.  

Основные образовательные процессы: формирование картины мира; формирование 

культурной и социальной идентичности; ориентация в мире ценностей, жизненных 

стратегий, профессий; освоение статуса и самоощущения взрослого человека. 

Основные образовательные формы:  

Индивидуальные и групповые познавательные и исследовательские проекты. Формирование 

максимально разнообразной, и при этом системной, целостной картины мира, с 

необходимым обозначением собственного места и возможных траекторий в подобном мире. 

Интенсивные образовательные погружения, моделирующие современные практики.  

Основное содержательное наполнение: 

— Профессиональные пробы в режиме стажировки в основных деятельностных позициях, 

характерных для современных и наиболее вероятных ближайших будущих трудовых 

коопераций.  

— Проекты, предполагающие реальный результат, а также преодоление реальных 

трудностей. 



11 
 

— Сочетание индивидуальных образовательных программ с введением в сферу 

профессиональной деятельности, где профессиональная сфера рассматривается по принципу 

организации современных технологий мышления и деятельности. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы (продолжительность 

образовательного процесса, этапы). 

Продолжительность учебного года составляет 3 учебных недель, занятия по 3 часа в неделю, 

108 часов в год. 

Формы и режим занятий 

 Формы проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства 

 инсценированние прочитанного произведения 

 постановка спектакля 

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актѐрский тренинг 

 выступление 
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       ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

К концу года занятий обучающиеся: 

Имеют понятие: 

 О театре и его видах 

 Об оформлении сцены 

 О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

Умеют: 

 Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

 Образно мыслить 

 Концентрировать внимание 

 Ощущать себя в сценическом пространстве 

Приобретают навыки: 

 Общения с партнером 

 Элементарного актѐрского мастерства 

 Образного восприятия окружающего мира 

 Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

 Коллективного творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Вводный раздел   

Вводный раздел, включает в себя знакомство с коллективом, предпосылок для свободного 

общения, выражения своих мыслей, эмоций, создание психологического комфорта в группе. 

Беседы о театре, погружает и знакомит детей со структурой театра, его видами, 

особенностями и характерными отличиями от других видов искусств. 

2. Раздел «Театр» 

Раздел направлен на введение детей в практические занятия, развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относится к любому виду деятельности, 

умение общаться и находить общий язык со сверстниками и взрослыми людьми в различных 

ситуациях. 

3. Раздел «Просмотр спектаклей в театрах или видеодисках» 

Раздел призван познакомить учащихся с театром как видом искусства «изнутри», дать 

понятие, что дает театральное искусство в развитии и формировании гармоничной, 

социально-развитой личности. Раздел включает в себя беседы, видео просмотры и аудио 

прослушивания, участие детей в этюдах, представление своих этюдов группе. 

4. Раздел «Мы играем – мы мечтаем!» 

Взаимодействие учеников между собой на уровне группы. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Раздел содержит игры, которые содержат метод от «От внимания к 

воображению». 

5. Репетиционно-постановочная работа 

Раздел включает в себя воспитание актера в естественной среде, т.е. на сцене, репетициях, в 

процессе работы над сценарием и ролью. Интеграции теории и практики снабжает 

воспитанника театральной студии необходимым опытом и техническими навыками для 

дальнейшего самосовершенствования. 

5. План работы с детьми, проявляющими особые способности, успехи или желание к 

занятиям (одаренность) 

 Способности это потенциальные возможности в достижении высоких результатов и 

уже имеющиеся достижения в одной или более областях. Выделяют следующие области 
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проявления способностей: интеллектуальные способности, академические способности, 

специфические способности к обучению, творческое или продуктивное мышление, 

способности к изобразительному искусству или музыке, психомоторные способности, 

социальные способности, спортивные способности. 

Виды способностей (одаренности) 

1.  Интеллектуальные. Эти школьники, как правило, обладают весьма значительными, 

глубокими знаниями, очень часто они умеют самостоятельно их получать — сами читают 

сложную литературу, могут даже критически отнестись к тем или иным источникам. 

Ученики этого типа одаренности точно и глубоко анализируют учебный и внеучебный 

материал, нередко склонны к философскому          осмыслению материала. 

2. Академические. При этом типе одаренности достаточно высокий интеллект тоже имеет 

место, однако на первый план выходят особые способности именно к обучению. Учащиеся 

этого типа одарѐнности прежде всего умеют блестяще усваивать, то есть учиться. 

Особенности их познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), некоторые 

особенности их мотивации таковы, что делают учение для них достаточно легким, а в ряде 

случаев даже приятным. Медалисты, те ученики, которых принято называть гордостью 

школы, чаще всего принадлежат именно к этому типу одаренности, который нельзя 

недооценивать. Именно из этих учащихся получаются впоследствии замечательные 

профессионалы, настоящие мастера своего дела. 

3. Художественные.  Этот вид одаренности, как правило, проявляется в высоких 

достижениях в художественной деятельности — музыке, танце, живописи, скульптуре, 

сценической деятельности. Учитель должен видеть эти способности, содействовать их 

развитию и в случае действительно высокого уровня их проявления позаботиться о том, 

чтобы такой ребенок как можно скорее попал к соответствующему специалисту, который 

смог бы профессионально с ним заниматься. Этот тип одаренности может проявляться у 

школьников с разной степенью широты: есть дети, у которых обнаруживается целый «веер» 

различных художественных способностей: ребенок и поет, и танцует, да еще и превосходно 

рисует. Многие выдающиеся творческие личности характеризовались сочетанием ряда 

различных художественных способностей, однако есть творческие личности, а 

соответственно и дети лишь с одной ярко выраженной способностью такого рода. 

4. Креативные.  Главная особенность этого типа одаренности выражается в нестандартности 

мышления, в особом, часто непохожем на других взгляде на мир, в том, что поэт назвал 

«лица необщим выраженьем». Этот тип одаренности с большим трудом обнаруживается в 



15 
 

школьной практике, так как стандартные школьные программы не дают возможности этим 

детям выразить себя.        Более того, учителя, несмотря на все усиливающиеся призывы к 

творчеству, не понимают, а в ряде случаев и недолюбливают этих учеников, так как они 

почти всегда очень трудны в школьной жизни: их повышенная независимость в суждениях, 

полное пренебрежение условностями (в том числе и в быту) и авторитетами создают у 

учителей при работе с такими  учениками большие            проблемы. 

            Тот факт, что практически у всех творческих детей-подростков отмечаются заметные 

поведенческие проблемы, не случаен — именно так называемая не комфортность этих 

учащихся, то есть их нежелание, а подчас просто неумение идти «в ногу» со всеми 

остальными, и является личностной основой их одаренности, той базой, на которой и 

строится их нестандартное видение мира.  У этих учеников легко можно увидеть их 

недостатки, их трудности, а вот увидеть в школьной деятельности их особые творческие 

способности очень трудно, а порой и невозможно без специальной работы в этом 

направлении. Очень часто ученики с этим типом одаренности не особенно хорошо учатся, и 

тому есть много причин: и пониженная мотивация к усвоению (придумать им бывает легче, 

чем усвоить готовое), и собственный, иногда очень причудливый познавательный мир, в 

котором не всегда есть место школьным урокам.    

5. Лидерская, или социальная, одаренность. Синонимом этого является выражение 

«организаторские способности». Такая одаренность характеризуется способностью понимать 

других людей, строить с ними конструктивные отношения, руководить ими. Лидерская 

одаренность, по мнению многих исследователей, предполагает достаточно высокий уровень 

интеллекта, однако наряду с этим необходима и хорошо развитая интуиция, понимание 

чувств и потребностей других людей, способность к сопереживанию, во многих случаях у 

людей с этим типом одаренности наблюдается и яркое чувство юмора, помогающее им 

нравиться        другим            людям.  

            Существует много вариантов лидерской одаренности. Есть эмоциональные лидеры, 

своего рода «жилетка» для каждого, с ними советуются, их любят, их мнение является во 

многих случаях решающим. Есть лидеры действия — они умеют принимать решения, 

которые важны для многих людей, определяют цели и направление движения, ведут за 

собой. 

6. Психомоторная или спортивная одаренность. Сразу следует отметить, что бытующее 

мнение о пониженных умственных способностях у спортсменов не соответствует 

действительности. Многочисленные исследования показали, что у выдающихся спортсменов 

значительно выше среднего оказываются и интеллектуальные возможности — это относится 
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даже к таким, казалось бы, далеким от интеллекта видам спорта, как тяжелая атлетика или 

футбол. Не случайно, что многие выдающиеся спортсмены, оставив спорт, становятся 

писателями (Юрий Власов), удачливыми бизнесменами (Пеле) и, уж конечно, талантливыми 

педагогами (Ирина Роднина). Хотя ученики со спортивной одаренностью далеко не часто 

хорошо учатся, это связано прежде всего с недостатком времени и должного желания. Если у 

школьников, увлекающихся спортом, создать соответствующую мотивацию, то есть настрой, 

то они, как правило, могут превосходно учиться. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  
Сроки реализации программы - 2 года 

первый год 01.09.2017- 31.05.2018 

второй год обучения 01.09.2018 – 31.05.2019  

Начало обучения –01.09.2017 

Окончание обучения – 31.05.19 

Основной формой обучения являются групповые занятия.  

Периодичность проведения занятий – 3 раза в неделю по 1 занятию в первый год обучения 

3 раза в неделю по 2 занятия во второй учебный год 

Формы и режим занятий: занятия, игры, беседы, экскурсии, конкурсы. Занятия проходят 

три раза в неделю за весь курс обучения.  

Продолжительность занятий 45 минут.  

Режим работы в каникулярное время – дополнительная общеобразовательная программа 

«Театр» реализуется в течении всего календарного года, включая каникулярное время. 

Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная диагностика 

уровня освоения программы проводится в конце первого года обучения (с 21.05.2018  по 

31.05.2018). Итоговая диагностика в конце второго года обучения (с 20.05.2019 по 

31.05.2019) 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Учебно — тематический план (1 года обучения) 

№ п/п Перечень разделов, тем Количество часов  

Теоретические виды 

занятий 

Практические виды 

занятий 

Всего  

1 Вводный раздел   10 2 12 

 

1.2 Театральные профессии.  1 1  

1.3 Современный театр 2 -  

1.4 Театральный билет 2 -  

1.5 Театр кукол 2 -  

1.6 Цирк 2 -  

1.7 Зритель в зале. 1 1  

2 Раздел «Театр» 4 32 36 

2.1 Я наблюдаю мир 1 10  

2.2 Я слышу мир 1 6  

2.3 Я осязаю и обоняю мир 1 6  

2.4 Язык жестов. Движений и 

чувств (эмоции) 

1 10  

3 Раздел «Просмотр 

спектаклей в театрах или 

видеодисках» 

- 6 6 

3.1 Просмотр спектаклей в - 3  
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театрах или видеодисках. 

3.2 Беседа после просмотра 

спектакля. 

Иллюстрирование. 

- 3  

4 Раздел «Мы играем – мы 

мечтаем!» 

- 10 10 

4.1 Игры на развитие внимания 

и воображения. 

- 10  

5 Репетиционно-

постановочная работа 

13 37 47 

5.1 Знакомство с содержанием 

спектакля (Разбор сценария) 

10 -  

5.2 Сценическое  актѐрское 

мастерство. 

- 34  

Всего    111 

 

Учебно — тематический план (2 года обучения) 

№ п/п Перечень разделов, тем Количество часов 

  Теоретические 

виды занятий 

Практические виды 

занятий 

Всего  

1 Вводный раздел 16 8 24 

1.2 Рождение спектакля 4   

1.3 творцы сценического 

чуда; 

4 4  

1.4 спектакль и актер 4 4  
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1.5 спектакль и зритель 4   

2. Основы театральной 

культуры  

16 28 44 

2.1 Особенности театрального 

искусства: 

4 8  

2.2 синтетический характер 4 8  

2.3 коллективное творчество 4 6  

2.4 искусство, творящееся 

каждый раз заново 

4 6  

3. Культура и техника 

речи 

12 30 42 

3.1 Игры по развитию 

внимания («Имена», 

«Цвета», «Краски», 

«Садовник и цветы», 

«Айболит», «Адвокаты», 

«Глухие и немые», «Эхо», 

«Чепуха, или нелепица»). 

4 10  

3.2 Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

дыхания и свободы 

речевого аппарата 

4 10  

3.3 Игры по развитию 

языковой догадки 

(«Рифма», «Снова ищем 

начало», «Наборщик», 

4 10  

4. Ритмопластика 10 24 34 

4.1 Психофизический 

тренинг, подготовка к 

4 6  
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этюдам.  

4.2 Развитие координации. 2 10  

4.3 Совершенствование 

осанки и походки. 

2 8  

4.4 Отработка сценического 

этюда «Обращение» 

(«Знакомство», 

«Пожелание», «Зеркало»). 

2 8  

5. Театральная игра 20 40 60 

5.1 Знакомство со структурой 

театра, его основными 

профессиями. Отработка 

сценического этюда «Уж 

эти профессии театра…» 

4 8  

5.2 Знакомство со сценарием 

сказки в стихах (по 

мотивам сказки 

«Двенадцать месяцев»). 

4 6  

5.3 Распределение ролей с 

учетом пожелания юных 

артистов и соответствие 

каждого из них избранной 

роли (внешние данные, 

дикция и т.п.). 

Выразительное чтение 

сказки по ролям. 

4 8  

5.4 Обсуждение 

предлагаемых 

обстоятельств, 

особенностей поведения 

каждого персонажа на 

4 6  
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сцене. 

5.5 Работа над мимикой при 

диалоге, логическим 

ударением 

2 8  

5.6 Анализ дела 

организаторами 

(недостатки, что 

необходимо 

предусмотреть) 

2 4  

6. Этика и этикет 12 14 18 

 Понятие такта. Золотое 

правило нравственности 

«Поступай с другими так, 

как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой».  

4 4  

 Развитие темы такта. 

(Отработка сценических 

этюдов «Автобус», 

«Критика», «Спор») 

4 4  

 Культура речи как важная 

составляющая образа 

человека, часть его 

обаяния 

4 4  

всего    222 

 

 Для определения вида способностей детей проводится анкетирование "Как распознать 

одаренность. Авторы Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч (Приложение № 1). 

Цель анкеты : выявить область одаренности ребенка, степень выраженности у ребенка тех 

или иных способностей.  

План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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 "Дети с ОВЗ" подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного 

отклонения в физическом или психическом развитии. При этом существует необходимость 

создания для него специальных условий для обучения и воспитания. В данную группу 

можно отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии 

ограничений жизнедеятельности. 

Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие категории: 

 с нарушением слуха;  

 с дисфункцией речи;  

 с патологией опорно-двигательного аппарата;  

 с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития;  

 с поведенческими расстройствами и нарушением общения;  

 дети с сочетанными, сложными нарушениями развития.  

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим 

является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность 

индивидуума.  

Для каждой категории детей с ОВЗ предусмотрены специальные коррекционные схемы 

обучения. В результате таких программ ребенок может полностью избавиться от своего 

дефекта или хотя бы сгладить его проявления и развить компенсаторные механизмы 

адаптации. 

 Социально-позитивная деятельность  обучающихся с ОВЗ в системе дополнительного 

образования детей, в первую очередь, ориентирована на создание ситуации успеха для 

воспитанника, имеющего ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).  

 В театральной студии «Иллюзия» в настоящее время не обучаются «дети с ОВЗ», 

однако при появлении желания у ребенка с ОВЗ заниматься в объединении для него будет 

составлен план работы, в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Фамилия, имя ребенка _____________ 

Класс__________________ 

Характеристика заболевания____________________ 

Требования к организации занятий в соответствии с заболеванием _______________________ 
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№ п/п Перечень разделов, тем Количество часов  

Теоретические виды 

занятий 

Практические виды 

занятий 

Всего  

     

Всего     

 

План работы с родителями 

 Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, 

развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 Формы работы с семьей: 

1. Интерактивная. 

2. Традиционная. 

3. Просветительская. 

4. Государственно-общественная. 

 

Формы работы Наименование мероприятия Срок проведения 

Традиционные    
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Родительское собрание «Знакомство с 

творческим объединением». 

Сентябрь  

День открытых дверей В любой месяц на 

усмотрение 

педагога 

Творческое поздравление, посвященное 

Международному женскому дню «Вместе 

с мамой» 

Март 

Творческая поздравление, посвященное 

Дню Отца «Мой отец - Герой» 

Апрель 

Совместная акция детей и родителей «Мы 

вместе» 

Март 

Культурный поход совместно с 

родителями в театр 

Май 

Родительское собрание «Итоги работы за 

учебный год» 

Апрель или май 

Интерактивные   

Анкетирование родителей на выявление 

запросов 

 

Сентябрь 

Индивидуальные консультации по 

вопросам обучения в творческом 

объединении 

В течение учебного 

года 

Родительская конференция «Творчество в 

жизни моего ребенка» 

По отдельному 

плану организации 

Просветительская работа  

Создание сайта или группы творческого 

 

В любой месяц на 

усмотрение 
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объединения в социальных сетях педагога 

Разработка афиши о работе творческого 

объединения 

В любой месяц на 

усмотрение 

педагога 

Оформление и пополнение в течение 

учебного года информационного стенда 

для родителей 

В течение учебного 

года 

Организация тематических выставок работ 

обучающихся (для показа во время 

проведения традиционных форм работы) 

В течение учебного 

года 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел или 

тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

(в рамках 

занятия) 

Дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Вводный 

раздел   

Беседа, 

рассказ. 

активный 

метод – 

взаимодейств

ие, при 

которой 

ученик 

является 

активным 

участником 

урока. 

Молчанов 

Ю.А. 

«Первые 

уроки театра». 

Гимнастическ

ий коврик 

По 

содержанию: 

1. 

Символическа

я – ученик 

выставляет 

оценку с 

помощью 

(символов, 

жестов) 

2. Устная- 

предполагает 

умение 

высказывать 

свои мысли, 

эмоции. 

Раздел 

«Театр» 

 интерактивны

й. 

1. Ганелин 

Е.Р. 

Программа 

обучения 

детей основам 

сценического 

искусства 

Экран, 

проектор, 

Ноутбук 

Графическая 

рефлексия 

(В таблице 

указываются 

цели урока, в 

конце урока 

учащиеся 
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«Школьный 

театр».  

2. Генералов 

И.А. 

Программа 

курса «Театр» 

для начальной 

школы 

плюсуют 

напротив 

каждой цели, 

которую они 

считают более 

приемлемой) 

Раздел 

«Просмотр 

спектаклей в 

театрах или 

видеодисках» 

Поход, 

экскурсия, 

просмотр. 

Мультимедий

ный, 

интерактивны

й. 

 Проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

экран. 

 

Раздел «Мы 

играем – мы 

мечтаем!» 

Игра  интерактивны

й. 

Программа 

обучения 

детей основам 

сценического 

искусства 

«Школьный 

театр» Е.Р. 

Ганелина 

Ноутбук, 

колонки, 

ширма. 

По цели: 

Эмоциональн

ая (оценка 

настроения, 

эмоционально

го восприятия 

учебного 

материала) 

Репетиционн

о-

постановочн

ая работа 

 

Игра  интерактивны

й. 

Оригинальны

е сценарии. 

Музыкальная 

аппаратура, 

микрофоны, 

сценические 

костюмы. 

Рефлексия 

деятельности. 

По типу 

«Лесенка 

успеха» 
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Приложение № 1 

Анкета "Как распознать одаренность" 

Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч 

Цель анкеты "Как распознать одаренность": выявить область одаренности ребенка, 

степень выраженности у ребенка тех или иных способностей.  

Ход работы: данная анкета заполняется отдельно учителем, работающим с учеником, 

родителем ученика и самим учеником (начиная со средней ступени обучения). За каждое 

совпадение с утверждением ставится один балл. После этого по каждой шкале 

способностей высчитывается коэффициент выраженности способности и выстраивается 

график выраженности способностей на ребенка, из которого можно увидеть, в какой 

области ребенок наиболее одарен.  

Спортивный талант  

Если…  

- он энергичен и все время хочет двигаться он почти всегда берет верх в потасовках или 

выигрывает в какой-нибудь спортивной игре;  

- не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и лыжами, мячами 

и клюшками;  

- лучше многих других сверстников физически развит и координирован в движениях, 

двигается легко, пластично, грациозно;  

- предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, беготню;  

- кажется, что он всерьез никогда не устает;  

- неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним, но у него 

есть свой герой-спортсмен, которому он подражает.  

Технические способности,  

Если…  

- ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами;  

любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру; 

 - сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов или аппаратуры, 

любит загадочные поломки;  
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- может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые детали для 

создания новых игрушек;  

- любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов;  

интересуется специальной технической литературой.  

Литературное дарование,  

Если…  

- рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную 

мысль;  

- любит фантазировать на тему действительного события, причем придает событию что-то 

новое и необычное;  

- выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые хорошо 

передают эмоциональные состояния и чувства героев сюжета;  

- изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;  

- любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман о 

собственной жизни.  

Музыкальный талант,  

Если…  

- ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где можно 

послушать музыку;  

- очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них, 

легко их запоминает;  

- если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение много 

чувства и энергии, а также свое настроение;  

- сочиняет свои собственные мелодии;  

- научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте.  

Художественные способности 

Если ребенок…  
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-не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы 

выразить свои чувства или настроение;  

- в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей, животных, 

ситуации;  

- серьезно относиться к произведениям искусства;  

- когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и 

краски;  

- стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное прикладное значение-

украшение для дома, одежды; 

 - не робеет высказывая собственное мнение даже о классических произведениях.  

Способности к научной работе, 

Если ребенок…  

- обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий, к 

обобщениям;  

- умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение;  

- любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги;  

часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых разнообразных 

событий;  

- с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем, конструкции 

не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или проект не 

поддержаны или осмеяны.  

Артистический талант,  

Если ребенок…  

- часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и 

движениями;  

- стремиться вызвать эмоциональные реакции у других, меняет тональность и выражение 

голоса, непроизвольно подражая человеку, о котором рассказывает;  

- с большим желанием выступает пере аудиторией;  
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- с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы, выражения;  

- пластичен и открыт всему;  

- любит и понимает значение красивой и характерной одежды.  

Незаурядный интеллект 

Если ребенок…  

- хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, улавливает причины 

поступков людей;  

- обладает хорошей памятью;  

- легко и быстро схватывает новый школьный материал;  

- задает очень много продуманных вопросов;  

- любит читать книги, причем по своей собственной программе;  

- обгоняет сверстников по учебе; 

- гораздо лучше и шире информирован, чем сверстников;  

- обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла;  

очень восприимчив и наблюдателен.  

Обработка результатов:  

За каждое совпадение с предложенными утверждениями поставьте один балл и 

высчитайте коэффициент выраженности способностей (Кс) по формуле:  

(Кс) = (Б:У) * 100%, 

где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно;  

У – общее количество утверждений по каждой шкале отдельно.  

Постройте график выраженности тех или иных способностей.  

 

 

 

 

 

 


