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Пояснительная записка 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

(Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.)  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Актуальность данной программы обусловлена её практической значимостью, так 

как необходимо научить современных детей и подростков правильному произношению, 

использованию литературного русского языка в повседневной жизни, повысить общую и речевую 

культуру школьников. Грамотная, четкая речь - непременное условие не только публичного 

выступления, но и устного ответа учащегося при изучении любого предмета в 

общеобразовательной школе. Развитые речевые навыки необходимы любому человеку, как в 

профессиональной деятельности, так и в межличностном общении. Правильно держаться на 

сцене, правильно говорить, правильно двигаться, общеобразовательная программа 

«Улыбка» поможет развить  театрализованные навыки. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «УЛЫБКА» художественной 

направленности, направлена на освоения театральных навыков. Программа рассчитана на 

выявление детей с театральными способностями. 

Цель программы: Выявить и развивать у детей театральные способности.  

Задачи программы: Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных 

фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, 

радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, 

таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 Обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития детей; 

 Формирование общей культуры; 

 Приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

Возраст обучающихся: 8-15 лет 

Срок освоения программы, формы и режим занятий 



 

Программа рассчитана на 2 года обучения. В ходе реализации программы 

сочетается групповая и индивидуальная работа. В учебном плане программы на 1 года 

обучения предусмотрено 68 часов учебных занятий. Один академический час равен 40 

минутам, между занятиями предполагается 10 минутный перерыв. Основной формой 

образовательного процесса, являются занятия, которые включают в себя часы теории и 

практики. 

Форма обучения: очная 

Формы проведения занятий разнообразные. В программе предусмотрена 

театральная деятельность детей.  Рекомендуется проводить занятия в форме устных 

занятий, стихотворного чтения, постановок сценок и театральных постановок. 

Планируемые  результаты обучения 

К концу освоения программы  учащиеся должны знать: 

 основные понятия: звук, высота и сила звука, резонирование, диапазон, дикция, артикуляция, 

орфоэпия, текст, подтекст произведения и его характер;  

 принципы логических ударений, речевой и смысловой нагрузки; 

  общие сведения о сохранении здоровья голосового аппарата, его строении и принципах 

работы; 

  Правильно держаться на сцене 

К концу освоения программы учащиеся должны уметь:  

 контролировать звук и интонации своего голоса; 

  правильно произносить гласные и согласные звуки в различных сочетаниях; 

  пользоваться разными типами дыхания; 

  выполнять комплекс дыхательных, речевых, артикуляционных упражнений, разминку 

языка и губ; 

  производить разбор простого текста; 

  уметь определять характерность персонажа произведения по его речевым 

характеристикам; 

  уметь ставить логическое ударение в смысловом отрезке текста;  

 четко произносить скороговорки, чистоговорки до 8 слов;  

 выразительно читать предварительно разобранный текст; 

- уметь контролировать эмоции, страх, переживания на сцене. 

В ходе освоения образовательной программы, обучающиеся должны овладеть 

знаниями театрального мастерства  

 



 

Виды контроля 

- текущий контроль - оценка исходного (начального) уровня знаний обучающихся 

на первом занятии, а также изучение динамики освоения детьми программы, личностного 

развития (октябрь и январь)  

- промежуточная аттестация - проверка освоения детьми программы, каждого года 

обучения, учет изменений качеств личности каждого обучающегося (май) 

По итогам промежуточной аттестации руководителем составляется протокол об  

отчислении по итогам завершения обучения по программе.  

Содержание программы 

Раздел1 «Основы театральной культуры» 

Введение в театральную деятельность. 

Особенности работы театрального кружка. Техника безопасности на 

занятиях. Особенности театральной терминологии. Особенности организации 

работы театра. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, 

художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.). Понятие о пьесе, 

персонажах, действии, сюжете и т. д. 

Основы театральной культуры. 

Виды театрального искусства. Правила поведения в театре. Посещение 

театра кукол. 

Культура и техника речи. 

Логическое ударение, пауза, интонация. Разучивание скороговорок. 

Произношение, артикуляция, быстрота и четкость проговаривания слов и 

фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их голосом. 

Раздел 2«Театральная игра» 

Развитие смелости, сообразительности. Закрепление понятий «Если бы» и 

«предлагаемые обстоятельства»; умение верить в любую воображаемую 

ситуацию. Оценка действия других и сравнение их с собственными 

действиями. Этюдный тренаж. Этюды с придуманными обстоятельствами. 

Актерское мастерство. 

Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания 

театрального образа. Соединение словесного действия (текст) с физическим 



 

действием персонажей. Взаимодействие актеров на сцене. Тренинг по 

взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на 

сцене. Вживание в текст. 

Работа над спектаклем. 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ. Распределение ролей. Работа над 

характерами героев. Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Подготовка костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю. Изготовление декораций и афиш. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ.  

Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения 

спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, 

сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. Выявление 

наиболее удачных моментов спектакля. Анализ и выработка рекомендаций 

для исправления ошибок. Выстраивание перспектив. 

Раздел3 «Работа над спектаклем» 

Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, 

цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для 

музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных 

шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов 

генеральной репетиции. 

 

№ Названия разделов и  тем Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

Раздел1 «Основы театральной культуры» 

1. Тема: Театр и жизнь.  

Текущий контроль №1 

4 2 2 Устный опрос, 

практическое 

задание 

2. Тема: Что дает театральное 

искусство в формировании 

личности 

6 2 4  

3. Тема: История создания 6 2 4  



 

школьного театра, традиции, 

знакомство, фотографии 

летописи школьного театра, 

видеосюжеты, планы 

4. Тема: Развитие творческой 

активности, индивидуальности. 

Снятие зажимов, раскрепощение. 

6 2 4  

5. Тема: Исполнительное искусство 

актера – стержень театрального 

искусства. 

4 1 3  

Раздел 2«Театральная игра» 

6. Тема: Тренинг творческой 

психотехники актера: 

развитие навыков рабочего 

самочувствия; 

развитие творческого восприятия; 

развитие артистической смелости 

и элементов характерности. 

 

    

7. 6 2 4  

8. Тема: Воображение и фантазия – 

источник творческой духовности 

человека. 

Упражнения на развитие 

воображения. 

 

6 2 4  

9. Тема: Сценические этюды: 

одиночные – на выполнение 

простого задания; 

на освоение предлагаемых 

обстоятельств; 

парные – на общение в условиях 

органического молчания; 

на взаимодействие с партнером. 

 

8 2 6  



 

10. Тема: «Ролевая игра» 

(упражнение). Предлагаемые 

обстоятельства, события, 

конфликт, отношение. 

6 1 5  

 

Раздел3 «Работа над спектаклем» 

11. Тема: Работа над спектаклем: 

как создается спектакль; 

знакомство со сценарием; 

характеры и костюмы; 

чтение по ролям, 

работа над дикцией; 

разучивание ролей; 

вхождение в образ; 

исполнение роли; 

создание афиши и программки; 

музыкальное оформление. 

 

6 1 5  

12. Тема: Исполнение роли. 

Развиваем актерское мастерство. 

Репетиция. 

Спектакль. 

6 1 5  

13 Промежуточная аттестация 2  2 Практическое 

задание 14 Спектакль. 2  2 

Итого 68 18 50  

 

Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

1. Дидактичекие средства, используемые для организации учебно-воспитательного 

процесса: 

- коллекции по темам театральное мастерство и т.д. 

- теоретические и практические задания по темам «Основы театральной культуры», 

«Театральная игра», «Работа над спектаклем». 

2.  Материалы и инструменты используемые в работе:  

-  реквизит для спектаклей 



 

- театральные и сценические костюмы 

3.Техническое оснащение занятий: 

- ноутбук 

-проектор 

4. Приемы и методы.  

Для усвоения данной программы на занятиях применяются различные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические)  

Каждое занятие по темам программы, имеет теоретическую и практическую часть.  

Практическая часть является естественным закреплением теоретических знаний. 

Список литературы 

 Основной: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Театральные постановки в средней школе. Пьесы для 5 – 9 

классов. Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

2. Гальцова Е.А. Детско-юношеский театр мюзикла. Программа, разработки занятий, 

рекомендации. Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

3. Генералова И.А. Театр (Методические рекомендации для учителя). – М., 2005г. 

4. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. – М., 2010г. 

5. Дзюба П.П. Сказка на сцене: постановки. – Ростов-на-Дону: Феникс,2005г. 

6. Макарова Л.П. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж, 2003г. 

7. Каришев-Лубоцкий. Театрализованные представления для детей школьного возраста. - М., 

2005г. 

8. Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе. Программы, конспекты занятий, 

сценарии. Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

9. Логинов С.В. Школьный театр миниатюр: сценки, юморески, пьесы./ С.В. Логинов. – 

Волгоград: Учитель, 2009г. 

10. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников. – М., 2003г. 

 Дополнительный: 

1. http://dramateshka.ru/ 

2. http://www.teatr-obraz.ru/masterstvo 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdramateshka.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatr-obraz.ru%2Fmasterstvo


 

Оценочный лист театрального кружка «Улыбка» 
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 Владеет умениями и навыками в полной мере – 9 б 

Владеет достаточно, допускает ошибки – 6 б. 

Владеет на минимально допустимом уровне – 3 б. 

Не владеет умениями – 1 б. 

1         

2         

3         

 

Высокий уровень - творческая активность ребенка, его самостоятельность, 

инициатива, быстрое осмысление задания, точное его выполнения без 

помощи взрослых, ярко выраженная эмоциональность (во всех видах 

музыкальной деятельности). 

Средний уровень - эмоциональная отзывчивость, интерес, желание 

включиться в деятельность. Но ребенок затрудняется в выполнения задания. 

Требуется помощь взрослого, дополнительное объяснение, показ, повтор.  

Низкий уровень - малоэмоционален, не активен, равнодушен; спокойно, без 

интереса относиться к театральной деятельности. Не способен к 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ПРОТОКОЛ 

результатов промежуточной аттестации 

в 20__- 20__ учебном году 

 

Название  ДОП ____________________________________________________ 

ФИО руководителя_________________________________________________ 

Дата проведения___________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень  (высокая, средняя, низкая)___________ 

 

Результаты промежуточной аттестации 

№ Фамилия  и имя 

ребенка 

Итоговая оценка 

(балл/уровень) 

Динамика 

достижения 

планируемых 

результатов 

1    

2    

итого    

 

Всего аттестованных  ____ обучающихся,  из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _____________чел. 

средний уровень__________чел. 

низкий уровень___________чел. 

 

Переведены на следующий год обучения___________чел. 

Закончили обучение ___________чел. 

 Подпись руководителя_____________ 

 

Оценка динамики достижения обучающихся: 

+ повышения уровня достижения планируемых результатов 

- понижение уровня достижения планируемых результатов 

0 уровня достижения планируемых результатов не изменился 

 

. 


